
  

 

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту внесения изменений  

в генеральный план сельского 

поселения Сергино  

 

В целях обеспечения участия населения сельского поселения Сергино 

в осуществлении местного самоуправления, соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных на территории сельского поселения 

Сергино, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах органов местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 8, 23, 24 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 11 Устава сельского поселения Сергино, 

руководствуясь Порядком организации и проведения публичных слушаний 

в сельском поселении Сергино, утвержденным решением Совета депутатов 

поселения от 14.03.2017 № 6: 

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений 

в генеральный план сельского поселения Сергино на 14 января 2021 года. 

Место проведения - здание Администрации сельского поселения Сергино. 

Время начала публичных слушаний 18 часов 00 минут местного времени. 

2. Обнародовать проект внесения изменений в генеральный план 

сельского поселения Сергино, и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления сельского поселения Сергино в сети Интернет. 

3. Срок приема предложений и замечаний по проекту внесения 

изменений в генеральный план сельского поселения Сергино до 31 декабря 

2021 года (оргкомитет: приемная администрации сельского поселения 

Сергино). 

Глава муниципального образования  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИНО 

Октябрьский муниципальный район 

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра 
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4. Определить местом приема предложений и замечаний по 

проекту внесения изменений в генеральный план сельского поселения 

Сергино: 

 в письменной форме – приемная Администрации сельского 

поселения Сергино; 

 в электронной форме – по адресу электронной почты 

администрации сельского поселения Сергино admsergino@mail.ru  

5. Утвердить оргкомитет, ответственный за подготовку и 

проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

генеральный план сельского поселения Сергино в составе:  

Марков С.И.  – глава сельского поселения Сергино; 

Заносьева Н.С. – главный специалист по имущественным отношениям и 

учету имущества. 

6. Провести экспозицию в администрации сельского поселения 

Сергино, расположенной по адресу: ул. Центральная, д. 2, п. Сергино, 

Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. График 

работы администрации сельского поселения Сергино (посещение 

экспозиции): понедельник, среда, четверг, пятница, с 09.00 до 17.00 часов, 

вторник с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 

7. Подготовить заключение о результатах общественных 

обсуждений, обеспечить его обнародование (опубликование) и размещение 

на  официальном сайте администрации сельского поселения Сергино в сети 

Интернет 14.01.2021 года. 

8. В ходе работы экспозиции организовать консультирование 

посетителей оргкомитета.  

9. Обнародовать настоящее постановление и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Сергино в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования (компьютерной сети «Интернет»). 

10. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава сельского поселения Сергино                                   С.И. Марков 
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