
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

Администрация МО Нестеровский сельсовет сообщает

о проt]едении публичных слушаний по проекту квнесение изменений в Генеральный

план мунИципальноГо образования Нестеровский сельсовет Новосергиевского района
Оренбургской области>

с 26,07.2019 года по 27.08,2019 года.

о.гкрытое обсужltение проекта, вынесенного на публичные слушания, состоится:

26,о1,2019 года в l2,час. 00 мин, в администрации Нестеровского сельсовета по адресу:

461215 Оренбургская область с. Нестеровка ул.Грейлерная, 5

в период с с 26,07.2019 года по 27,08,2019 гола булет организована экспозиция

материалов по рассматриваемому проекту по адресу; с.Нестеровка, ул Грейдерная, д.5.

с матери&lrами данного проекта также можно булет ознакомиться во время

проведе ния открьггого обсуждения.
IIреdпо,lаzае.ч.lьtй cocll1clт учасmнuков пуб.пuчньtх слуu,tанuй: члены комиссии по

проведению публичных слушанийо правообладатели земельньж rlастков, на которых

осуtцествляется подготовка проекта , а также лица, законные интересы которых могут

быr.ь нарУшенЫ в связИ с реализаЦией проекта<Внесение изменений в Генеральньтй план

муниципаЛьFIогО образованиЯ НестеровскиЙ сельсовеТ Новосергиевского района
Оренбl,ргской об;tасти >

Пuсь,лlеннЬtе преdлllЭlсенllЯ U За.\,lечанuя по проекmу, вынесеннол4у на пуб.пuчньtе

с",lуul(1лluя, нсlправ.цяlоll1сЯ в к()л4uссuЮ в перuоd с мо^4енmа опублuкованuя

uнфор.l,tацLlонно?о соrlбtt,lеrtuя о провеdенuч пуб.чuчньtх слуu,tанuй по аdресу: 4б1215
()рut(ц7llсtiсtя (lб.lclcll1L,, с, Hecll1ep()Bla, у,l.Грейdерная, 5, mел.8(35339) 9 30 42,930 25.

llре:tлохrегrия и замечания по проекту, вынесенному на публичные слушания,

долх(ны соответствовать предмету публичных слушаний.
В итrливиду&[ьных, а также коллективных пр9дложениях и замеLIаниях по проекту,

вынесенtIому на публичные слушания, указываются фамилия, имя, отчество, дата

рожllеFIия, аJIреС ]\,tecTa жительстВа, контактньтй телефон (при наличии), личная подпись

I.ражланин а или l,раждан, внесших предложения и замечания, и дата подписания. В
колJIек,гивных предJlожениях и замечаниях по проекту, вынесеннОму на публи,tные

слуLIIания' доJIжн}Л быть такЖе указанЫ фамилия, имя, отчеСтво, дата рождения, адрес

мес.га }кительства, кон,гактный телефон (при наличии) лица, которому граiкданами

поручено представлrIть данные предложения и замечания,
не вклtо.та]Oтся в протокол публичных слушаний предложения и замечания, не

соотве1с'гвуiощие .требованиямо В том числе внесенные с нарушением установленных
сроков, а также не относящиеся к предмету публичных слушаний.

Все постуrrивLtJие в комиссию предложения по проектУ, вынесенному на

публlлчные qлуIшат{ия, регистрируются комиссией.

l-лава а.lм и н истраl[и и Т.В.объедкова


