
Оповещение о начале публичных слушаний 

по проекту межевания территории в целях перераспределения земельных 

участков с кадастровыми номерами 68:26:0000142:577 и 68:26:0000000:1373  

по ул.Новый квартал, № 8 «а» и земель, государственная собственность  

на которые не разграничена, для раз-работки и реализации проекта  

по воссозданию историко-градостроительной среды вокруг здания 

Скорбященского храма 

  

 В соответствии с постановлением администрации города Мичуринска 

Тамбовской области от 15.06.2022 № 1137 «О назначении публичных слушаний 

по проекту межевания территории в целях перераспределения земельных 

участков с кадастровыми номерами 68:26:0000142:577 и 68:26:0000000:1373 по 

ул.Новый квартал, № 8 «а» и земель, государственная собственность на кото-

рые не разграничена, для разработки и реализации проекта по воссозданию 

историко-градостроительной среды вокруг здания Скорбященского храма» про-

водятся публичные слушания с 22.06.2022 по 27.07.2022 в здании управления 

архитектуры и строительства администрации города Мичуринска, расположен-

ном по адресу: Тамбовская область, г.Мичуринск, ул.Полтавская, 101. 

 Организатором публичных слушаний является управление архитектуры и 

строительства администрации города Мичуринска Тамбовской области. 
 

 Проект и информационные материалы по теме публичных слушаний 

представлены на экспозиции. 

 Экспозиция проекта проходит в здании управления архитектуры и строи-

тельства администрации города Мичуринска по адресу: Тамбовская область, 

г.Мичуринск, ул.Полтавская, 101, с 22.06.2022 по 14.07.2022. 
 Часы работы экспозиции понедельник-пятница с 8.30 до 17.30, обеденный 

перерыв с 12.30 до 13.30. В часы работы экспозиции на выставке проводятся 

консультации по теме публичных слушаний. 

 Собрание участников публичных слушаний состоится 14.07.2022 в 14.00 

по адресу: Тамбовская область, г.Мичуринск, ул.Полтавская, 101, каб. 15. 

 Время начала регистрации участников собрания - не менее чем за 30 мин. 

до начала собрания. 

 Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в уст-

ной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 

22.06.2022 по 14.07.2022 в будние дни с 8.30 до 17.30 часов в здании управ-

ления архитектуры и строительства администрации города по адресу: Там-

бовская область, г.Мичуринск, ул.Полтавская, 101, каб. 18, а также посредством 

записи в Книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмот-

рению на публичных слушаниях. 

 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен 

на официальном сайте по адресу: https://мичуринск-наукоград.рф 

 

 
 


