
О проведении публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для 

строительства линейного объекта «Газораспределительные 

сети в д. Подъяковлево Мценского района Орловской 

области»  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.02.2016 г.  № 18 

д. Высокое 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для строительства линейного объекта «Газораспределительные 

сети в д. Подъяковлево Мценского района Орловской области» 

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Орловской области от 

10.11.2014 № 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами 

государственной власти Орловской области», Соглашением между администрацией 

Мценского района и администрацией Высокинского сельского поселения от 18.12.2015, с 

целью реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года» по направлению «Развитие газификации в сельской местности» 

для строительства линейного объекта «Газораспределительные сети в д. Подъяковлево 

Мценского района Орловской области», администрация Высокинского сельского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для строительства линейного объекта 

«Газораспределительные сети в д. Подъяковлево Мценского района Орловской области» 

2. Назначить публичные слушания на 04 апреля 2016 года на 10 часов 00 минут в 

здании администрации Высокинского сельского поселения в д. Высокое. 

3. С проектом планировки территории и проектом межевания территории для 

строительства линейного объекта «Газораспределительные сети в д. Подъяковлево 

Мценского района Орловской области» можно ознакомиться на сайте администрации 

Высониского сельского поселения Мценского района Орловской области http://adm-

mr.ru/visokinskoe, а также в администрации Высокинского сельского поселения 

Мценского района Орловской области по адресу: д. Высокое, ул. Центральная, д. 
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53,Мценского района Орловской области. Понедельник-пятница с 8 часов 00 минут до 17 

часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов00 минут. 

4. Опубликовать решение о проведении публичных слушаний в районной газете 

«Мценский край», разместить на сайте администрации Высокинского сельского 

поселения. 

Глава администрации А. А. Шестаков 

   

 

 
 

   

 


