
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

ГЛАВЫ  МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

                    
« 18 » мая  2021 г.  № 9 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

документации по планировке территории в границах Майского 

сельского поселения Белгородского района Белгородской области 
 

В соответствии с решением Земского собрания Майского сельского 

поселения от 26 февраля 2021 г. № 135 «Об осуществлении Майским сельским 

поселением отдельных полномочий муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области в сфере градостроительной деятельности», 

соглашением между Муниципальным советом Белгородского района и Земским 

собранием Майского сельского поселения о передаче осуществления отдельных 

полномочий муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

в сфере градостроительной деятельности от 01 марта 2021 г. № 161/332/173: 

1.Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Майского сельского 

поселения Белгородского района Белгородской области с 4 июня 2021 г.                 

по 5 июля 2021 г. 

Провести собрание участников публичных слушаний: 

5 июля 2021 г. в 16-00 часов в здании администрации Майского сельского 

поселения, расположенного по адресу: п. Майский, ул. Кирова, 14,                 

время начала регистрации участников публичных слушаний в 15-30 часов                
5 июля 2021 г. 

5 июля 2021 г. в 15-00 часов, на площади перед Политотдельским СК, 

расположенном по адресу: п. Политотдельский, ул. Центральная, 1 а, время 

начала регистрации участников публичных слушаний в 14-30 часов                       

5 июля 2021 г. 

5 июля 2021 г. в 14-00 часов, на детской площадке по ул. Песчаная           

с. Новая Деревня время начала регистрации участников публичных слушаний           

в 13-30 час 5 июля 2021 г. 
2. Вынести на публичные слушания вопрос рассмотрения проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Майского сельского 

поселения Белгородского района Белгородской области. 

С проектом можно ознакомиться в разделе «Публичные слушания»                   

на официальном сайте органов местного самоуправления Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

(www.mayadm.ru) и на экспозиции проекта по адресу: п. Майский, ул. Кирова, 14. 
3.Подготовку и проведение публичных слушаний возложить                         

на постоянно действующую комиссию по Правилам землепользования и 
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застройки при администрации Белгородского района, утвержденную 

Распоряжением администрации Майского сельского поселения от 9 апреля 2021 г. 

№ 43 «Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по Правилам 

землепользования и застройки при администрации Майского сельского 

поселения» (далее – Комиссия). 

4.Комиссии организовать: 

- открытие экспозиции по вопросу рассмотрения проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Майского сельского 

поселения Белгородского района Белгородской области; 

- распространение уведомления о начале публичных слушаний на 

информационных стендах, в местах предназначенных для обнародования 

муниципальных правовых актов Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области. 

5.Физические и юридические лица вправе предоставить свои предложения 

по теме проведения публичных слушаний, а также принять в них активное участие 

ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов по адресу: 

п. Майский, ул. Кирова, 14. 

6.Обеспечить опубликование настоящего распоряжения на официальном 

сайте органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

(www.mayadm.ru). 

7.Контроль за выполнением распоряжения возложить на председателя 

комиссии по Правилам землепользования и застройки при администрации 

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области. 

 

 

   Глава Майского  

сельского поселения                                                         О.А. Стародубцева 
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 УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением главы Майского 

сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» 

Белгородской области  

от 18 мая 2021г. № 5 

 

Оповещение  

о начале публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения 

изменений а Правила землепользования и застройки Майского сельского 

поселения Белгородского района Белгородской области. 

Организатор публичных слушаний: администрация Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области.  

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 

слушаниях: 

Рассмотрение проекта внесения изменений в Правила Землепользования 

и застройки Майского сельского поселения Белгородского района 

Белгородской области. 

Перечень информационных материалов к проекту: 

Демонстрационные материалы по рассмотрению проекта внесения 

изменений в Правила Землепользования и застройки Майского сельского 

поселения Белгородского района Белгородской области. 

Порядок и срок проведения публичных слушаний:  

В период с 4 июня 2021 г. по 5 июля 2021 г. ежедневно в рабочие  

дни с 9-00
 
до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов по адресу: п. Майский,  

ул. Кирова, 14, телефон 39-10-99 принимаются заявки, предложения  

и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях. 

В письменном виде на бумажном носителе по адресу: п. Майский,  

ул. Кирова, 14. 

В электронной форме через официальный сайт органов местного 

самоуправления Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области (www.mayadm.ru). 

5 июля 2021 г. состоится собрание участников публичных слушаний  

по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила Землепользования  

и застройки Майского сельского поселения Белгородского района 

Белгородской области: 

5 июля 2021 г. в 16-00 часов в здании администрации Майского сельского 

поселения, расположенного по адресу: п. Майский, ул. Кирова, 14,  

время начала регистрации участников публичных слушаний в 15-30 часов 
 5 июля 2021 г. 

5 июля 2021 г. в 15-00 часов, на площади перед Политотдельским СК, 

расположенном по адресу: п. Политотдельский, ул. Центральная, 1 а, время 

начала регистрации участников публичных слушаний в 14-30 часов  

5 июля 2021 г. 
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5 июля 2021 г. в 14-00 часов, на детской площадке по ул. Песчаная  

с. Новая Деревняв ремя начала регистрации участников публичных слушаний  

в 13-30 час 5 июля 2021 г. 

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений 

в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) -  

для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц)  

с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 

строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 

права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о сроках 

проведения экспозиции проекта, о днях и часах, в которые возможно 

посещение указанных экспозиции:  

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, проводится в период с 4 июня 2021 г. по 5 июля 2021 г. 

Дата открытия Экспозиции 31 мая 2021 г. в 14-00 часов в здании 

администрации Майского сельского поселения Белгородского района  

по адресу: п. Майский, ул. Кирова, 14. Дни и часы, в которые возможно 

посещение экспозиции: будние дни, с 10-00 до 16-00 часов, перерыв  

с 12-00 до 13-00 часов. 

Информационные материалы будут размещены на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

(www.mayadm.ru) с 4 июня 2021 г. 

 

 

 

  

 

 


