
 

 

 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

Р ЕШ Е Н И Е 

 

 

 

 

 

О назначении публичных слушаний по проекту документации по 

планировке территории линейного объекта по адресу: Пензенская область, 

Бессоновский район, Полеологовский сельсовет 

 

 

Руководствуясь статьями 5, 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке проведения публичных слушаний в 

Бессоновском районе Пензенской области, утвержденном решением Собрания 

представителей Бессоновского района Пензенской области четвертого созыва №138-

14/4 от 25.05.2018, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Бессоновского района 

Пензенской области, на основании Постановления администрации Бессоновского 

района Пензенской области №60 от 22.01.2020 «О подготовке документации по 

планировке территории линейного объекта по адресу: Пензенская область, 

Бессоновский район, Полеологовский сельсовет», на основании заявления от  ООО 

ДЦ «Агро» №1706 от 03.08.2020, 
 

Собрание представителей Бессоновского района решило: 

 

         1. Назначить публичные слушания по проекту документации по планировке 

территории линейного объекта по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, 

Полеологовский сельсовет. 

         2. Назначить место и время проведения публичных слушаний – малый зал 

администрации Бессоновского района Пензенской области по адресу: с. Бессоновка, 

ул. Коммунистическая, д. 2, 03 сентября 2020 года в 14 часов 00 минут. 

         3. Утвердить комиссию согласно приложению к настоящему решению.  

         4. Порядок и сроки проведения публичных слушаний по проекту документации 

по планировке территории утверждены решением Собрания представителей 

Бессоновского района Пензенской области четвертого созыва №138-14/4 от 

25.05.2018. 

от 20 августа 2020 года № 549-42/4 
 

с. Бессоновка 



        5. Предложения граждан принимаются в отделе градостроительства 

администрации Бессоновского района (каб.107) по адресу: Пензенская область, 

Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2, с 21 августа 2020 года 

по 02 сентября 2020 года  с 8 до 16 часов (с 12 до 13 часов перерыв на обед). Учет 

предложений граждан ведется в порядке, установленном решением Собрания 

представителей Бессоновского района Пензенской областичетвертого созыва №138-

14/4 от 25.05.2018. 

        6. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 

бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на 

официальном сайте администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

        7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации Бессоновского района Пензенской области. 

 

 

Глава Бессоновского района                                                                            Н.И. Беляев



Приложение  

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению публичных слушаний по проекту документации по 

планировке территории 

Карагодин Александр 

Викторович 

- первый заместитель главы администрации 

Бессоновского района (Председатель комиссии) 

Твердунов Сергей 

Анатольевич 

- глава администрации Бессоновского сельсовета 

Бессоновского района  

Шуляк Ирина 

Владимировна 

- начальник отдела градостроительства, главный 

архитектор администрации Бессоновского района 

(Заместитель председателя комиссии) 

Ачинова Людмила 

Геннадьевна 

- начальник отдела строительства и ЖКХ 

администрации Бессоновского района 

Кузечкин Сергей 

Александрович 

- начальник юридического отдела администрации 

Бессоновского района 

Валькова Елена 

Владимировна 

- главный специалист отдела градостроительства 

администрации Бессоновского района (Секретарь 

комиссии) 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


