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№ 
пп

Наименование мероприятия
Срок

1.

Подготовка проекта изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Оремифского сельского поселе-
ния Николаевского муниципального района Хабаров-
ского края (далее-Правила)

март 2021 г.

2.

Подготовка и проведение публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила в соответствии 
с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
утвержденным решением Собрания депутатов Никола-
евского муниципального района 

апрель 2021 г.

3.
Корректировка проекта изменений в Правила по ре-
зультатам публичных слушаний

май 2021 г.

4.

Направление проекта внесения изменений в Правила 
на рассмотрение и утверждение в Собрание депутатов 
Николаевского муниципального района 

май 2021 г.

Карпова С.В.
- руководителя комитета по управлению имуществом 
администрации Николаевского муниципального района 
Хабаровского края, председатель оргкомитета

Маркова И.В.

- заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Николаевского муници-
пального района Хабаровского края, секретарь оргко-
митета

Члены оргкомитета:

Гольникова М.В
- ведущий специалист отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации Николаевского муниципально-
го района Хабаровского края

Дружинин Д.А.
- главный специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Николаевского муниципального 
района Хабаровского края

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

Кожанова С.В.

- и. о. заведующего сектором по земельно-имуществен-
ным отношениям комитета по управлению имуществом 
администрации Николаевского муниципального района 
Хабаровского края
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Магазины 
«СЛАВЯНКА», 
«КОМФОРТ», 

«РАДУГА» 

ÑÅÌÅÍÀ овощных, цве-
точных и зеленных культур!

ÃÐÓÍÒÛ ÄËß ÐÀÑÑÀÄÛ 
È ÖÂÅÒÎ×ÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ. 
Горшки для рассады, кашпо, 
торфяные таблетки. Плен-
ка п/ý, укрывной материал 
ÀÃÐÎÒÝÊÑ. ÏÎÄÊÎÐÌÊÈ. 
ÓÄÎÁÐÅÍÈß.
Ïî ñàìûì ëó÷øèì öåíàì è 
ñàìîãî îòëè÷íîãî êà÷åñòâà! 

Òîðãóåì áîëåå 20 ëåò. 
Ìû ïðîâåðåíû âðåìåíåì!
Ðàáîòàåì ñ íàä¸æíûìè 

êîìïàíèÿìè!

Редакция 
газеты 

«Амурский 
лиман»

приглашает 
в свою команду 

ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ. 
Вы коммуникабель-

ны, мобильны, владеете 
компьютером и облада-
ете навыками ведения 
социальных сетей, лю-
бите быть в курсе собы-
тий и умеете правдиво, 
грамотно, лаконично и 
красочно передавать ин-
формацию? 

Òогда вам к нам!
Ïîäðîáíåå 

ïî òåëåôîíàì: 
8-914-163-60-03, 
233-14, 223-72. 

ÓÄÎÁÐÅÍÈß è ÃÐÓÍÒÛ

óë. Íàóìîâà, 11, 
ò.: (42135)2-53-10

ÂÑÅ äëÿ ÐÀÑÑÀÄÛ Ðàáî÷èé ÈÍÂÅÍÒÀÐÜ

ãîòîâèìñÿ ê 
ÄÀ×ÍÎÌÓ ÑÅÇÎÍÓ

Âñå 
ÑÅÌÅÍÀ îâîùíûõ è öâåòî÷íûõ êóëüòóð

ÓÊÐÛÂÍÎÉ ÌÀÒÅÐÈÀË

äëÿ ñàäà 
è îãîðîäà

ÒÅÏËÈÖÛ

Ïîçäðàâëåíèå â ãàçåòå – ýòî íåî-
áû÷íûé ïîäàðîê äëÿ âàøèõ ðîäíûõ, 

äðóçåé è êîëëåã íà äåíü ðîæäåíèÿ, 
þáèëåé è äðóãèå ïàìÿòíûå ñî-

áûòèÿ.
Æåëàéòå ñâîèì áëèçêèì 

äîáðà, ëþáâè è ñ÷àñòüÿ 
âìåñòå ñ ãàçåòîé 

      «Àìóðñêèé ëèìàí»!
 Ñòîèìîñòü ïîçäðàâëåíèÿ 

        540 ðóá., ñ ôîòî – 590 ðóá. 
                 Òåëåôîí: 223-72.


