
ГЛАВА 
ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2021 года 1077-ПГ
____________________ с. Чугуевка ■__________

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории в целях размещения линейных 
объектов в районе ул.Железнодорожная в районе с.Новочугуевка 

Чугуевского района Приморского края

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Чугуевского муниципального округа, Положением 

об организации и проведении общественных обсуждений иди публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Чугуевского муниципального округа, утвержденным решением Думы 

Чугуевского муниципального округа от 05 ноября 2020 года № 103-НПА 

«(в ред. от 29.03.2021 № 182-НПА, от 03.08.2021 № 242-НПА), 

постановлением администрации Чугуевского муниципального округа от 

24 сентября 2021 года № 812 «О принятии решения о подготовке 

документации по планировке территории в части разработки проекта 

планировки территории и проекта межевания территории для размещения 

линейных объектов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести по инициативе главы Чугуевского муниципального 

округа публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории в целях размещения линейных объектов 

(безнапорный подводящий коллектор от точки присоединения до границы 

участка, сбросной коллектор от границы участка канализационных очистных 

сооружений до точки сброса, подъездная автодорога до канализационных 

очистных сооружений) в районе ул.Железнодорожная в районе 

с.Новочугуевка Чугуевского района Приморского края в срок с 22 декабря 

2021 года по 27 января 2022 года.

2. Комиссии по землепользованию и застройке Чугуевского 

муниципального округа (Кузьменчук Н.В.):

2.1 опубликовать оповещение о начале публичных слушаний;

2.2 разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему на официальном сайте 

Чугуевского муниципального округа в сети Интернет;

2.3 провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушания;

2.4 подготовить и оформить протокол публичных слушаний;

2.5 подготовить и опубликовать заключение о результатах 

публичных слушаний.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и 

размещению на официальном сайте Чугуевского муниципального округа в 

сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации Чугуевского муниципального

Глава Чугуевского 
муниципального окру! Р.Ю. Деменев


