
































 

Мебель на заказ 
  Кухни, шкафы-купе, торговое и офисное  

      оборудование, стеллажи, комп. столы  
Бесплатно для вас:

АКЦИЯ!!! 

10% 

Скидки до конца лета  
На кухни и шкафы-купе 

Наш адрес: ул. Наумова, 11; 
 тел. 2-48-48, 8-909-850-38-74. 

1. Замеры. 
2. 3D проект.
3. Доставка. 
4. Установка.
Широкий выбор 
материалов и расцветок.



№ 
пп

Наименование мероприятия Сроки исполнения

1.

Опубликование решения о подготовке про-
екта (внесение изменений) Правил зем-
лепользования и застройки сельского по-
селения "Село Орель-Чля" Николаевского 
муниципального района Хабаровского края

в течение 10 дней со дня 
принятия решения о подго-
товке проекта Правил зем-
лепользования и застрой-
ки 

2.

Принятие решения о проведении публичных 
слушаний по проекту Правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения 
"Село Орель-Чля" Николаевского муници-
пального района Хабаровского края

в течение 10 дней со дня 
получения проекта Правил 
землепользования и за-
стройки 

3.

Организация проведения публичных слуша-
ний по проекту Правил землепользования 
и застройки сельского поселения "Село 
Орель-Чля" Николаевского муниципального 
района Хабаровского края 

продолжительность пу-
бличных слушаний по 
проекту Правил земле-
пользования и застройки 
составляет не менее двух 
и не более четырёх меся-
цев со дня опубликования 
проектов

4.

После завершения публичных слушаний по 
проектам Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений комиссия с учё-
том результатов таких публичных слушаний 
обеспечивает внесение изменений в проект 
Правил землепользования и застройки сель-
ского поселения "Село Орель-Чля" Никола-
евского муниципального района Хабаровско-
го края и представляет указанные проекты  
главе Николаевского муниципального райо-
на. Обязательными приложениями к проекту 
Правил землепользования и застройки явля-
ются протоколы публичных слушаний и за-
ключение о результатах публичных слушаний

в случае необходимости 
срок устанавливается от-
дельно

5.

Принятие решения главой Николаевского 
муниципального района о направлении про-
екта Правил землепользования и застрой-
ки сельского поселения "Село Орель-Чля" 
Николаевского муниципального района 
Хабаровского края на утверждение в Со-
брание депутатов, или об отклонении про-
екта Правил землепользования и застройки 
сельского поселения "Село Орель-Чля" Ни-
колаевского муниципального района, или о 
направлении его  на доработку с указанием 
даты его повторного представления

в течение 10 дней после 
представления проекта 
Правил землепользования 
и застройки

6.

Утверждение проекта Правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения 
"Село Орель-Чля" Николаевского муници-
пального района Хабаровского края Собра-
нием депутатов Николаевского муниципаль-
ного района 

в соответствии с планом 
работы Собрания депута-
тов Николаевского муни-
ципального района 

7.

Опубликование утвержденных Правил зем-
лепользования и застройки сельского по-
селения "Село Орель-Чля" Николаевского 
муниципального района Хабаровского края

в течение двух недель по-
сле принятия решения об 
утверждении Правил зем-
лепользования и застройки

Зорин Николай Станиславович
- заместитель главы администрации Николаевского муниципального района, 
председатель комиссии

Коноплёва Мария Петровна
- руководитель комитета по управлению имуществом администрации Ни-
колаевского муниципального района, заместитель председателя комиссии

Маркова Инна Владимировна
- заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Николаевского муниципального района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Долматов Валерий Павлович
- заместитель председателя Собрания депутатов Николаевского муници-
пального района (по согласованию)

Дыдочкин Михаил Валерьевич
- главный специалист юридического отдела администрации Николаевского 
муниципального района

Илюк Галина Павловна
- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Нико-
лаевского муниципального района

Тельнова Валерия Максимовна
- главный специалист сектора по земельно-имущественным отношениям 
комитета по управлению имуществом администрации Николаевского муни-
ципального района

Хлупина Ольга Владимировна
- председатель Собрания депутатов Николаевского муниципального района 
(по согласованию)



Коноплева М.П. - руководитель комитета по управлению имуществом 
администрации Николаевского муниципального района, 
председатель оргкомитета

Маркова И.В. - заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Николаевского муници-
пального района, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

Илюк Г.П. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Николаевского муниципального района

Тельнова В.М. - главный специалист сектора по земельно-имуществен-
ным отношениям комитета по управлению имуществом 
администрации Николаевского муниципального района

Хлупина О.В. - председатель Собрания депутатов Николаевского 
муниципального района (по согласованию)






