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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОРЛОВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17.11.2020     № 815   п. Орловский 

 
О назначении общественных 
обсуждений по проектам внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки 
сельских поселений Орловского 
района Ростовской области  
 

В соответствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Собрания депутатов Орловского района от 28.02.2019 
№182 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном 
образовании «Орловский район», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Орловский район», Администрация  Орловского  района  п о с 
т а н о в л я е т: 
 

1. Назначить общественные обсуждения по проектам внесения 
изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений 
Орловского района Ростовской области (далее - проекты): 

1.1. Проект внесения изменений правила землепользования и застройки 
Волочаевского сельского поселения Орловского района Ростовской области;  

1.2. Проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Донского сельского поселения Орловского района Ростовской 
области;  

1.3. Проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Каменно–Балковского сельского поселения Орловского района 
Ростовской области;  

1.4. Проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Камышевского сельского поселения Орловского района Ростовской 
области;  
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1.6. Проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Красноармейского сельского поселения Орловского района 
Ростовской области;  

1.7. Проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Курганенского сельского поселения Орловского района Ростовской 
области;  

1.8. Проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Луганского сельского поселения Орловского района Ростовской 
области;  

1.9. Проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Майорского сельского поселения Орловского района Ростовской 
области;  

1.10. Проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Орловского сельского поселения Орловского района Ростовской 
области;  

1.11. Проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Островянского сельского поселения Орловского района Ростовской 
области; 

1.12. Проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Пролетарского сельского поселения Орловского района Ростовской 
области. 

2. Дату, время и место проведения общественных обсуждений по 
проектам внесения изменений в правила землепользования и застройки 
сельских поселений Орловского района Ростовской области установить в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

3. Организацию и проведение общественных обсуждений по проектам 
внесения изменений в правила землепользования и застройки сельских 
поселений Орловского района Ростовской области возложить на Комиссию 
по вопросам градостроительной деятельности, землепользования и застройки 
на территории муниципального образования «Орловский район» при 
Администрации Орловского района (далее – Комиссия). 

4. Определить адрес информационной системы, где будут размещены 
проекты и информационные материалы к ним, с использованием которой 
будут проводиться общественные обсуждения – раздел «Деятельность», 
подраздел «Публичные слушания и общественные обсуждения» 
официального сайта Администрации Орловского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://orlovsky.donland.ru/activity/10403/). 

5. Комиссии провести экспозицию проектов внесения изменений в 
правила землепользования и застройки сельских поселений Орловского 
района Ростовской области, в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению. 

6. Комиссии осуществлять консультирование посетителей экспозиции 
проектов внесения измененийв правила землепользования и застройки 
сельских поселений Орловского района Ростовской области, в соответствии с 

https://orlovsky.donland.ru/activity/10403/
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приложением к настоящему постановлению, а также принимать вопросы, 
предложения, замечания, касающиеся данных проектов в письменной форме. 

7. Комиссии не позднее чем через 15 дней со дня проведения 
общественных обсуждений направить главе Администрации Орловского 
района проекты внесения изменений в правила землепользования и 
застройки сельских поселений Орловского района Ростовской области, 
протокол общественных обсуждений и заключение о результатах 
общественных обсуждений. 

8. Главам администраций Волочаевского, Донского, Каменно-
Балковского, Камышевского, Красноармейского, Курганенского, Луганского, 
Майорского, Орловского, Островянского, Пролетарского сельских поселений 
Орловского района Ростовской области разместить настоящее постановление 
на информационных стендах в каждом населенном пункте и в местах 
проведения экспозиций, а также на официальных сайтах администраций 
сельских поселений в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

9. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию 
в официальном издании органов местного самоуправления Орловского 
района «Вестник власти» и размещению на официальном сайте 
Администрации Орловского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Ознакомление с экспозицией проекта осуществляется с 
соблюдением масочного режима и социального дистанцирования. 

11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Орловского района Галицына А.В. 
 
 
 
 
Глава Администрации 
Орловского района        Ю.В. Харенко 
 
Управляющий делами  
Администрации Орловского района    З.Н. Дегтярева 
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Приложение  
 к постановлению 

Администрации 
Орловского района 

от 17.11.2020 № 815  
 

 
 

График проведения общественных обсуждений 
по проектам внесения изменений в правила землепользования и застройки 

сельских поселений Орловского района Ростовской области 
 

Определить срок проведения общественных обсуждений по проектам 
внесения изменений в правила землепользования и застройкиВолочаевского, 
Донского, Каменно-Балковского, Камышевского, Красноармейского, 
Курганенского, Луганского, Майорского, Орловского, Островянского, 
Пролетарского сельских поселений Орловского района Ростовской области с 
24.11.2020 по 24.12.2020 года. 

Консультирование посетителей экспозиций проектов: в рабочие дни с 
8:00 до 16:00 часов (перерыв с 12:00 до 13:00 часов). 

Ознакомление с экспозицией проекта осуществляется с соблюдением 
масочного режима и социального дистанцирования. 
 

Адреса информационных стендов размещения экспозиций: 
№ 
п/п Наименование проекта 

Адреса информационных 
стендов размещения 
экспозиций 

Ответственные за 
консультирование 
посетителей 

1 

По всем проектам внесения 
изменений в правила 
землепользования и 
застройки сельских 
поселений Орловского 
района Ростовской области 

Ростовская область, 
Орловский район, п. 
Орловский, ул. Пионерская, 
70 здание Администрации 
Орловского сельского 
поселения, 2 этаж, каб. 30 

Лебедева Надежда 
Александровна – главный 
архитектор Орловского 
района, 
Ченцова Анастасия 
Андреевна – специалист 
первой категории сектора 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации Орловского 
района т. 8 (863) 75 32-1-96 

2 

Проект внесения изменений 
в правила землепользования 
и застройки Волочаевского 
сельского поселения 
Орловского района 
Ростовской области 

Ростовская область, 
Орловский район, п. 
Волочаевский, ул. Садовая, 
4 а, здание Администрации 
Волочаевского сельского 
поселения 

Дреева Наталья 
Анатольевна – глава 
Администрации 
Волочаевского сельского 
поселения, 
Туснина Раиса Ивановна – 
специалист первой 
категории Администрации 
Волочаевского сельского 
поселения т. 8 (863) 75 49-2-
62 
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№ 
п/п Наименование проекта 

Адреса информационных 
стендов размещения 
экспозиций 

Ответственные за 
консультирование 
посетителей 

3 

Проект внесения изменений 
в правила землепользования 
и застройки Донского 
сельского поселения 
Орловского района 
Ростовской области 

Ростовская область, 
Орловский район, х. 
Гундоровский, ул. 
Центральная, 17, здание 
Администрации Донского 
сельского поселения 

Осляка Маргарита Олеговна 
– глава Администрации 
Донского сельского 
поселения, 
Потапова Лариса Борисовна 
– специалист первой 
категории Администрации 
Донского сельского 
поселения т. 8 (863) 75 47-5-
17 

4 

Проект внесения изменений 
в правила землепользования 
и застройкиКаменно - 
Балковского сельского 
поселения Орловского 
района Ростовской области 

Ростовская область, 
Орловский район, х. 
Каменная Балка, пер. 
Центральный, 1, здание 
Администрации Каменно-
Балковского сельского 
поселения 

Вакульчик Людмила 
Николаевна – глава 
Администрации Каменно-
Балковского сельского 
поселения, 
Лобаченко Снежана 
Борисовна – специалист 
первой категории 
Администрации Каменно-
Балковского сельского 
поселения т. 8 (863) 75 44-6-
17 

5 

Проект внесения изменений 
в правила землепользования 
и застройки Камышевского 
сельского поселения 
Орловского района 
Ростовской области 

Ростовская область, 
Орловский район, х. 
Камышевка, ул. Школьная, 
63, здание Администрации 
Камышевского сельского 
поселения 

Канатова Валентина 
Егоровна – глава 
Администрации 
Камышевского сельского 
поселения, 
Понамарева Ольга 
Семёновна – специалист 
первой категории 
Администрации 
Камышевского сельского 
поселения т. 8 (863) 75 44-5-
71 

6 

Проект внесения изменений 
в правила землепользования 
и застройки 
Красноармейского сельского 
поселения Орловского 
района Ростовской области 

Ростовская область, 
Орловский район, п. 
Красноармейский, пер. 
Красноармейский, 22, 
здание Администрации 
Красноармейского сельского 
поселения 

Богуш Александр Сергеевич 
– глава Администрации 
Красноармейского сельского 
поселения, 
Гайдарова Людмила 
Александровна – 
специалист первой 
категории Администрации 
Красноармейского сельского 
поселения т. 8 (863) 75 21-6-
22 
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№ 
п/п Наименование проекта 

Адреса информационных 
стендов размещения 
экспозиций 

Ответственные за 
консультирование 
посетителей 

7 

Проект внесения изменений 
в правила землепользования 
и застройки Курганенского 
сельского поселения 
Орловского района 
Ростовской области 

Ростовская область, 
Орловский район, х. 
Курганный, пер. 
Театральный, 1, здание 
Администрации 
Курганенского сельского 
поселения 

Батманова Надежда 
Викторовна – глава 
Администрации 
Курганенского сельского 
поселения, 
Молчанова Дарья 
Михайловна – специалист 
первой категории 
Администрации 
Курганенского сельского 
поселения т. 8 (863) 75 55-9-
04 

8 

Проект внесения изменений 
в правила землепользования 
и застройки Луганского 
сельского поселения 
Орловского района 
Ростовской области 

Ростовская область, 
Орловский район, х. 
Быстрянский, пер. Садовый, 
19, здание Администрации 
Луганского сельского 
поселения 

Солоцкий Олег Николаевич 
– глава Администрации 
Луганского сельского 
поселения, 
Сысоева Ида Вячеславовна 
– специалист первой 
категории Администрации 
Луганского сельского 
поселения т. 8 (863) 75 48-5-
18 

9 

Проект внесения изменений 
в правила землепользования 
и застройки Майорского 
сельского поселения 
Орловского района 
Ростовской области 

Ростовская область, 
Орловский район, х. 
Майорский, ул. 
Магистральная, 24, здание 
Администрации 
Майорского сельского 
поселения 

Мирошниченко Сергей 
Владимирович – глава 
Администрации 
Майорского сельского 
поселения, 
Мозговая Ирина Николаевна 
– специалист первой 
категории Администрации 
Майорского сельского 
поселения т. 8 (863) 75 44-9-
17 

10 

Проект внесения изменений 
в правила землепользования 
и застройки Орловского 
сельского поселения 
Орловского района 
Ростовской области 

Ростовская область, 
Орловский район, п. 
Орловский, ул. Пионерская, 
70 здание Администрации 
Орловского сельского 
поселения 

Омельченко Сергей 
Евгеньевич - глава 
Администрации Орловского 
сельского поселения, 
Бережная Галина 
Васильевна – специалист 
первой категории 
Администрации Орловского 
сельского поселения т. 8 
(863) 75 32-2-47 
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№ 
п/п Наименование проекта 

Адреса информационных 
стендов размещения 
экспозиций 

Ответственные за 
консультирование 
посетителей 

11 

Проект внесения изменений 
в правила землепользования 
и застройки Островянского 
сельского поселения 
Орловского района 
Ростовской области 

Ростовская область, 
Орловский район, х. 
Островянский, ул. 
Коммунистическая, 54, 
здание Администрации 
Островянского сельского 
поселения 

Серикова Оксана 
Васильевна – глава 
Администрации 
Островянского сельского 
поселения, 
Ченцова Наталья Сергеевна 
– специалист первой 
категории Администрации 
Островянского сельского 
поселения т. 8 (863) 75 44-1-
65 

12 

Проект внесения изменений 
в правила землепользования 
и застройки Пролетарского 
сельского поселения 
Орловского района 
Ростовской области 

Ростовская область, 
Орловский район, х. 
Пролетарский, ул 
Школьная, 19, здание 
Администрации 
Пролетарского сельского 
поселения 

Триголосова Татьяна 
Анатольевна – глава 
Администрации 
Пролетарского сельского 
поселения, 
Сулимина Елена 
Николаевна – специалист 
первой категории 
Администрации 
Пролетарского сельского 
поселения т. 8 (863) 75 45-7-
19 

 
 
 
 
Управляющий делами  
Администрации Орловского района                                             З.Н. Дегтярева 
 


