
На общественные обсуждения или публичные слушания  

представляется проект внесения изменений в правила землепользования и 

застройки Шляховского сельского поселения муниципального района 

«Корочанский район»  Белгородской области  
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях) 

 

Перечень информационных материалов к проекту: 

1. Графическая часть проекта правил землепользования и застройки 

2. Текстовая часть проекта правил землепользования и застройки 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся: 

− 2 ноября 2021 года в 8-30 часов в помещении Мазикинского дома 

культуры по адресу: с. Мазикино, ул. Лисовенька, д. 6; 

− 2 ноября 2021 года в 8-45 часов помещении администрации 

Шляховского сельского поселения по адресу: с. Шляхово, ул. 

Административная, д. 35. 
(срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний) 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Короча,              

ул. Ленина, 23 

Экспозиция открыта с 4 октября 2021 г. 

 
(дата открытия экспозиции) 

 по 29 октября 2021 г. 

 
(дата закрытия экспозиции) 

Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 

13.00 до 17.00  
(дни и часы посещения) 

Собрание  участников  публичных  слушаний состоится:  

− 2 ноября 2021 года в 8-30 часов в помещении Мазикинского дома 

культуры по адресу: с. Мазикино, ул. Лисовенька, д. 6; 

− 2 ноября 2021 года в 8-45 часов помещении администрации 

Шляховского сельского поселения по адресу: с. Шляхово, ул. 

Административная, д. 35. 
 (в случае проведения публичных слушаний) 

В  период  размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях  или  публичных слушаний, и информационных материалов к нему 

на официальном  сайте  и  (или) в информационных системах (в случае 

проведения общественных  обсуждений)  и  проведения  экспозиции участники 

общественных обсуждений  или  публичных  слушаний  имеют  право  вносить  

предложения  и замечания: 

    1)  посредством  официального сайта или информационных систем (в случае 

проведения общественных обсуждений); 

    2)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

    3)  в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

    4)  посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях. 

Организатор       общественных       обсуждений      или      публичных слушаний:  

отдел архитектуры администрации Корочанского района, 8(47231)5-57-69 


