
 

 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

 КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

от  28.02.2019                                                     № 143\27 
 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и 

проекту межевания территории по объекту: 

«Газоснабжение деревни  Зайково  Кольчугинского  района,  

назначение:  нежилое, протяженность  3336,0  м.п.,  инв. №    

17:240:002:0000013КО, адрес  (местоположение)   объекта:    

Владимирская    область,    р-н Кольчугинский,  городское  

поселение  Кольчугино,  ул.Мира-ул.Щорса-д.Зайково» 

 

 

В целях реализации права граждан Кольчугинского района на осуществление 

местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, соблюдения 

прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, а также создания условий для планировки территории, в соответствии 

со статьѐй 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением «О 

порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании город Кольчугино Кольчугинского района», утверждѐнным решением 

Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 

27.08.2015 № 196/33, руководствуясь Уставом муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов города Кольчугино 

Кольчугинского района  

РЕШИЛ: 

 

1. Провести публичные слушания  по проекту планировки и проекту межевания 

территории по объекту: «Газоснабжение деревни  Зайково  Кольчугинского  района,  

назначение:  нежилое, протяженность  3336,0  м.п.,  инв. №    17:240:002:0000013КО, 

адрес  (местоположение)   объекта:    Владимирская    область,    р-н Кольчугинский,  

городское  поселение  Кольчугино,  ул.Мира- ул.Щорса -д.Зайково» (далее – проект 

планировки и проект межевания) (приложение № 1). 

2. Провести публичные слушания  08.04.2019 в 15.00 по адресу: Владимирская 

область, Кольчугинский район, муниципальное образование г. Кольчугино 

(городское поселение), г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 (актовый зал администрации). 

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту планировки и проекту межевания (далее – Комиссия) 

(приложение № 2). 

4. Организационное и техническое обеспечение проведения публичных 

слушаний возложить на Комиссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино,                        

ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5. 

5. Проект планировки и проект межевания разместить на официальном сайте 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района в 



информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» - www.gorod.kolchadm.ru. 

в разделе «Публичные слушания» (далее – сеть Интернет). 

6. Комиссии организовать проведение экспозиции проекта планировки и 

проекта межевания в течение всего периода размещения проекта в сети Интернет по 

адресу: г. Кольчугино,  ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 рабочие дни с 10.00 до 

12.00 и с 13.00 до 16.00. 

7. Установить, что предложения и замечания по проекту планировки и проекту 

межевания направляются участниками публичных слушаний в Комиссию в течение 

всего периода размещения проекта в сети Интернет и проведения экспозиции 

проекта:  

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок до 05.04.2019; 

7.2. в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний 

08.04.2019; 

8. По результатам публичных слушаний Комиссии подготовить и опубликовать 

заключение о результатах публичных слушаний в установленный законодательством 

срок. 

9.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи, развития 

бизнеса и предпринимательства, экологии и охране окружающей среды Совета 

народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района. 

10. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава города  Кольчугино                                                                     Е.Н. Савинова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gorod.kolchadm.ru/


 

 

Завизировано:  Согласовано: 

 

 

 

 

И.о. главы 

администрации района  

__________________ 

 

 

 

 
Р.В. Мустафин 

Председатель постоянной 

комиссии по вопросам 

промышленности, 

строительства, транспорта, 

связи, развития бизнеса и 

предпринимательства, 

экологии и охране 

окружающей среды 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А. Судаков 

Зам. главы 

администрации района 

по жизнеобеспечению   

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

А.А. Егоров 

  

Зав. правовым отделом 

 

_____________________ 

 

 

Е.Н. Шустрова 

 

  

    

 

 

Разослать:  

МКУ «УАиЗО Кольчугинского района» -   - 3 экз. 

СМИ         – 1 экз. 

СНД г. Кольчугино       - 1 экз. 

СНД Кольчугинского района     - 1 экз. 

Администрация Кольчугинского района    - 1 экз. 

Прокуратура        - 1 экз. 

Сайт         - 1 экз. 

МБУК «МЦБ»       -  1 экз. 

КТОС № 7                      -  1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Барабанова Марианна Ахроровна 

849(245)23655 

 



 

Приложение № 1 

к  решению                                 

Совета народных депутатов 

города Кольчугино 

                                                                                                                      от  28.02.2019           № 143\27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 2  



           к решению 

Совета народных депутатов 

 города Кольчугино  

от 28.02.2019                  №143\27                            

 

СОСТАВ  

КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Барабанова  Марианна Ахроровна – начальник муниципального казенного 

учреждения «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 

района» (по согласованию) - председатель Комиссии; 

Дадашева Ольга Николаевна – заместитель начальника управления - начальник 

отдела земельных отношений муниципального казѐнного учреждения «Управление 

архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района» (по согласованию) – 

заместитель председателя Комиссии; 

Савина Елена Николаевна – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства муниципального казѐнного учреждения «Управление 

архитектуры и земельных отношений  Кольчугинского района» (по согласованию) – 

секретарь Комиссии. 

Члены комиссии: 

Наумова Лариса Петровна – председатель КТОС № 9 (по согласованию); 

Савинова Елена Николаевна – глава города Кольчугино;  

Судаков Николай Александрович – председатель постоянной комиссии по 

вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи, развития бизнеса и 

предпринимательства, экологии и охране окружающей среды Совета народных 

депутатов города Кольчугино; 

Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий правовым отделом 

администрации Кольчугинского района (по согласованию). 
 

 

 

 

 

 

 

 


