
 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНО-ЛОКОТЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
16.01.2020    д. Барсуково    № 2 

 

О назначении публичных слушаний «О внесении изменений в 
«Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального 

района Липецкой области Российской Федерации» 
 

 В соответствии со ст. 24 ч. 11 Градостроительного Кодекса РФ от 
29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 
131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Положением «О публичных 
слушаниях в сельском поселении Лесно-Локотецкий сельсовет 
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации» от 25.04.2017 №65 (с изменениями от 21.02.2018 №95), 
Уставом сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет 
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации администрация сельского поселения Лесно-Локотецкий 
сельсовет 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Назначить публичные слушания «О внесении изменений в 
«Правила землепользования и застройки сельского поселения Лесно-
Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации» размещенные на официальном сайте 
администрации сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет 
Становлянского муниципального района на 31.01.2020 года в 15ч. 00 мин. 
 Место проведения слушаний - актовый зал администрации сельского 
поселения Лесно-Локотецкий сельсовет д. Барсуково, ул. Ленина, д.8. 
 2. Установить, что публичные слушания «О внесении изменений в 
«Правила землепользования и застройки сельского поселения Лесно-
Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации» проводятся в границах сельского 
поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального 
района. 

3. Возложить обязанности по организации и проведению слушаний 
на комиссию по землепользованию и застройке сельского поселения 
Лесно-Локотецкий сельсовет. 
 4. Администрации сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет 
организовать экспозицию демонстрационных материалов проекта 
внесения изменений в «Правила землепользования и застройки сельского 



поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального 
района Липецкой области Российской Федерации» в фойе здания 
администрации сельского поселения (д. Барсуково, ул. Ленина, д.8) с 
30.01.2020 года. 
 5. Установить, что замечания и предложения участников публичных 
слушаний по внесению изменений в «Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет 
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации» принимаются в письменном виде до 28.01.2020 года (д. 
Барсуково, ул. Ленина, д.8). 
 6. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
администрации сельского поселения и в печатном средстве массовой 
информации "Вестник Лесно-Локотецкого сельсовета". 
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
Глава администрации сельского поселения 
Лесно-Локотецкий сельсовет                      В.С. Карабанов 


