
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Новодеревеньковского района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от « 6 »  августа 2020 г.                                                                                         № 155/а 

 
 

О проведении публичных слушаний по 
ПП и ПМТ для строительства 
линейного объекта «Реконструкция  
автомобильной дороги «Хомутово-
Красная Заря» - Верхняя Любовша (с 
км 0+000 по 7+200)». 

 

 
        Рассмотрев материалы по ПП и ПМТ для строительства линейного объекта 
«Реконструкция  автомобильной дороги «Хомутово-Красная Заря» - Верхняя 
Любовша (с км 0+000 по 7+200)», представленные Управлением 
градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, 
руководствуясь статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от  6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления  в Российской Федерации», статьей 3 
Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года  № 2441-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной 
власти Орловской области», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам 
межевания территории сельских поселений Новодеревеньковского района 
Орловской области, принятым решением Новодеревеньковского районного 
Совета народных депутатов от 04 июня  2015  № 35/3-РС, Уставом  
Новодеревеньковского района Орловской области  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
        1. Провести 7 сентября 2020 года в 11- 00 часов в здании администрации 
Новодеревеньковского сельского поселения, расположенного по адресу: 
Орловская область, Новодеревеньковский  район, пгт. Хомутово, пер. 
Почтовый, дом 3 публичные слушания по ПП и ПМТ для строительства 
линейного объекта «Реконструкция  автомобильной дороги «Хомутово-Красная 
Заря» - Верхняя Любовша (с км 0+000 по 7+200)», (далее – публичные 
слушания). 



 
 2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний согласно приложению. 
 
       3. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний 
обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению 
публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных 
слушаний. 
 
        4. Установить, что заинтересованные лица могут предварительно 
ознакомиться с информацией по ПП и ПМТ для строительства линейного 
объекта «Реконструкция  автомобильной дороги «Хомутово-Красная Заря» - 
Верхняя Любовша (с км 0+000 по 7+200)», в отделе архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации района в  рабочие дни  с 
9-00 до 18-00 часов (перерыв на обед   с 13-00 до 14-00 часов) по адресу:  пгт. 
Хомутово, пл. Ленина, д.1, кабинет №12 и  на официальном сайте 
Новодеревеньковского района в сети Интернет.  
        
        5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новодеревеньковский 
вестник» и разместить на официальном сайте Новодеревеньковского района в 
сети Интернет (http://adminnovod.57ru.ru).  
           
        6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации - Гришина А.В.  
 
 
 
 
Глава района                                                                                         С.Н.Медведев 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  
к постановлению администрации 
Новодеревеньковского района 
От 6 августа 2020 г. № 155/а 
 

Состав  комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 
ПП и ПМТ для строительства линейного объекта «Реконструкция  

автомобильной дороги «Хомутово-Красная Заря» - Верхняя Любовша (с км 
0+000 по 7+200)» 

 
Председатель комиссии: 

 
Гришин А.В. – заместитель главы администрации Новодеревеньковского 
района. 
 

Заместитель председателя комиссии: 
 

Лысанов Ю.В. –заместитель главы администрации Новодеревеньковского 
района.                                         

 
Секретарь комиссии: 

 
Косточкина Н.А. – начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ                               
администрации Новодеревеньковского района. 

Члены комиссии: 

Овчинников С.К. 
- глава городского поселения Хомутово 
Новодеревеньковского района Орловской области  (по 
согласованию); 

Меркулов С.В. 
– глава Новодеревеньковского  сельского поселения 
Новодеревеньковского района Орловской области  (по 
согласованию); 

          
Демина О.Ю 

– начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Новодеревеньковского 
района. 

 


