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О проведении публичных 

слушаний по рассмотрению 

документации по планировке 

территории  (проект планировки 

территории, совмещенный с 

проектом межевания) для 

размещения объекта «Система 

противокоррозионной защиты 

УКПГ-3 Оренбургского НГКМ»   

  

 
 
 

На основании статей 5.1, 42, 43, 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи  28 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьи 16 Устава муниципального образования 

Оренбургский район Оренбургской области, Решения Совета депутатов 

муниципального образования Оренбургский район от 30 марта 2021 года № 

66 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования Оренбургский район», Решением Совета депутатов 

муниципального образования Оренбургский район от 31.08.2021 №  102 «Об 

утверждении Порядка подготовки, утверждения, внесения изменений и 

отмены документации по планировке территории муниципального 

образования Оренбургский район или ее отдельных частей, признания 

отдельных частей такой документации не подлежащими применению», 

обращение ООО «Газпром инвест» от 10.08.2021 № 25/01/16-441: 
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению 

документации по планировке территории  (проект планировки территории, 

совмещенный с проектом межевания) для размещения объекта «Система 

противокоррозионной защиты УКПГ-3 Оренбургского НГКМ», на 25 октября 

https://orn.orb.ru/documents/all/?filter_publisher=Совет%20депутатов%20муниципального%20образования%20Оренбургский%20район
https://orn.orb.ru/documents/all/?filter_publisher=Совет%20депутатов%20муниципального%20образования%20Оренбургский%20район


2021 года в 18:00 часов в зале заседаний администрации муниципального 

образования Оренбургский район Оренбургской области. 

2. Разместить документацию по планировке территории  (проект 

планировки территории, совмещенный с проектом межевания) для 

размещения объекта «Система противокоррозионной защиты УКПГ-3 

Оренбургского НГКМ» на официальных сайтах муниципального образования 

Оренбургский район Оренбургской области,  муниципального образования 

Дедуровский сельсовет, муниципального образования Никольский сельсовет 

для ознакомления и обсуждения. 

3. Комиссии по организации и проведению общественных обсуждений 

и публичных слушаний на территории муниципального образования 

Оренбургский район Оренбургской области провести работу по 

осуществлению сбора и учета предложений и замечаний, поступающих в 

процессе обсуждения проекта планировки и проекта межевания территории 

для размещения объекта «Система противокоррозионной защиты УКПГ-3 

Оренбургского НГКМ» на территориях муниципального Дедуровский 

сельсовет, муниципального образования Никольский сельсовет. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельские вести» и 

на официальных сайтах муниципального образования Оренбургский район 

Оренбургской области,  муниципального образования Дедуровский 

сельсовет, муниципального образования Никольский сельсовет в сети 

Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

исполняющего обязанности заместителя главы администрации 

муниципального образования по строительству, жилищно-коммунальному и 

дорожному хозяйству Сметанникова В.В. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Глава муниципального образования  В.Н. Шмарин 

 
 
 
 

 

 

 

 

Разослано: отдел архитектуры и градостроительства управления по 

имуществу и градостроительству, администрации МО 

Дедуровский сельсовет, МО Никольский сельсовет, правовому 

комитету, отделу по информационным технологиям, 

взаимодействию с общественностью и СМИ, прокуратуре района, 

ООО «Газром инвест», редакции газеты «Сельские вести», в 

дело. 
 


