
Оповещение о начале публичных слушаний 

 

    В соответствии с постановлением главы города Слободского   от 

17.12.2018 № 32 «О проведении публичных слушаний по планировке 

территории для земельного участка с кадастровым номером 

43:44:330101:109 в Первомайском микрорайоне муниципального образования 

«город Слободской»                                                                                                . 
(номер постановлении, название) 

 

назначены публичные слушания по  проекту планировки территории 

(проект планировки, проект межевания) для земельного участка с 

кадастровым номером 43:44:330101:109 в Первомайском микрорайоне 

муниципального образования «город Слободской», в целях образования 

земельных участков для бесплатного предоставления их гражданам, 

имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного 

строительства                                                                                                        . 
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях) 

 

      Перечень информационных материалов к проекту: проект планировки 

территории (проект планировки, проект межевания) для земельного 

участка с кадастровым  номером 43:44:330101:109, размещены на 

официальном сайте администрации города Слободского: 

http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html 

 

   Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: отдел 

архитектуры и строительства администрации города Слободского. 

     Срок проведения публичных слушаний:   с 18.12.2018, не менее одного 

месяца, не более трех месяцев 

      Собрание участников публичных слушаний состоится  22.01.2019 в 17.00 
                                                                                                                          (дата, время) 

в здании администрации города Слободского, расположенном по адресу: 

г.Слободской, ул.Советская, д.86, актовый зал 

Время начала регистрации участников в  16.45. 

 

      Участники публичных слушаний в целях идентификации предоставляют 

сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 

основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 

адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения; сведения из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 

права на земельные участки и (или) расположенные на них объекты 

капитального строительства и (или) помещения – для правообладателей 

соответствующих объектов, расположенных в границах территории, в 

отношении которой подготовлен проект. 

 

http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html


      Экспозиция проекта организована по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 

д.86, каб.307  с 19.12.2018 (дата открытия экспозиции) по  23.01.2019 (дата 

закрытия экспозиции). 

 

   Часы, дни работы экспозиции: 

   Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 13:00 – 16:00 

  Суббота, воскресенье: выходной 

  Консультирование посетителей проводится в часы работы экспозиции. 

 

      Участники публичных слушаний могут предоставить свои предложения и 

замечания, касающиеся проекта, в срок с 19.12.2018 по 23.01.2019 по адресу: 

г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.307: 

   - в ходе проведения собрания участников публичных слушаний в 

письменной или устной форме; 

   - письменной в форме в адрес органа, уполномоченного на проведение 

публичных слушаний; 

   - посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

 


