
    АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЛУЧЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от 17 сентября 2018 г.                                     пгт Лучегорск                                                         № 383-п 
 
 

О проведении публичных слушаний на территории 
 Лучегорского городского поселения 

 
 

    В соответствии со статьями  5.1, 24, 28, 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 11 Устава Лучегорского городского поселения, решением 

муниципального комитета Лучегорского городского поселения от 13.03.2006 г. № 01 «О 

публичных слушаниях в Лучегорском городском поселении», в целях обсуждения с участием 

жителей пгт Лучегорск проекта изменений  в правила землепользования и застройки  

Лучегорского городского поселения администрация Лучегорского городского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 
  1. Выступить инициатором назначения публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта  изменений в правила землепользования и застройки Лучегорского городского 

поселения. 

  2.  Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта изменений  в 

правила землепользования и застройки Лучегорского городского поселения на 22 ноября  2018 

года  в 18-00  в  лекционном  зале администрации  Пожарского муниципального района.. 

                 3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных  

слушаний (далее - оргкомитет)  в составе: 

Новоселова В.Ю. – заместитель главы администрации Лучегорского городского 

поселения, председатель оргкомитета; 

     

 

 



Горшунов И.Е. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Пожарского муниципального района, заместитель председателя 

оргкомитета; 

Ключко Н.Е. – главный специалист 2 разряда по вопросам социально–

экономического развития администрации Лучегорского городского поселения, 

секретарь оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 

Беляков С.А.  –  председатель муниципального комитета Лучегорского городского поселения 

(по согласованию); 

Бушуева  Л.С. –  начальник юридического отдела администрации Лучегорского городского 

поселения; 

Кожевников Р.А. – главный  специалист 2 разряда администрации 

Лучегорского городского поселения. 

                4.  Предложения и рекомендации граждан Лучегорского городского поселения по 

проекту  изменений в правила землепользования и застройки Лучегорского городского 

поселения  направлять в письменной форме в администрацию Лучегорского городского 

поселения до 12-00 местного времени  22 ноября 2018 года по адресу: пгт Лучегорск, 

общественный центр, 1, 692001,  каб.  №  12, тел. 8(42357) 33-994.  

             5. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, 

информационными материалами по теме публичных слушаний можно 

ознакомиться на официальном сайте администрации Лучегорского городского 

поселения в сети «Интернет»  с 01 октября 2018 года.  Экспозиция  материалов 

проекта изменений в правила землепользования и застройки Лучегорского 

городского поселения будет размещаться с 01 октября 2018 года по 22 ноября 

2018 года в вестибюле первого этажа здания  администрации Пожарского 

муниципального района по адресу: пгт Лучегорск, общественный центр, 1 

(часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг,  пятница с 08:00 до 17:00,  выходные 

дни: суббота, воскресение), телефоны  для справок: 8(42357) 36-652, 33-994, 33-787. 

   6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

средстве массовой информации Лучегорского городского поселения 



«Лучегорский вестник»  и разместить на официальном сайте Лучегорского 

городского поселения в сети «Интернет». 

           7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

 8.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
Глава Лучегорского городского поселения                                            В.М. Козак    
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