
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

21.05.2021                                         г.Мичуринск                                             № 978 

 

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории в целях 

формирования земельного участка в кадастровом квартале 68:26:0000161, 

занятого многоквартирным жилым домом по ул.Тамбовской, 209 в городе 

Мичуринске Тамбовской области  

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний и 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 

территории городского округа - город Мичуринск Тамбовской области», 

утвержденным решением Мичуринского городского Совета депутатов Тамбов-

ской области от 31.10.2018 № 436, администрация города Мичуринска Тамбов-

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории в 

целях формирования земельного участка в кадастровом квартале 68:26:0000161, 

занятого многоквартирным жилым домом по ул.Тамбовской, 209 в городе 

Мичуринске Тамбовской области (далее - публичные слушания).  

2. Провести собрание участников публичных слушаний 11.06.2021 в 14:30 

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

начало регистрации участников публичных слушаний с 14:00.  

3. Определить местом размещения экспозиции проекта межевания тер-

ритории в целях формирования земельного участка в кадастровом квартале 

68:26:0000161, занятого многоквартирным жилым домом по ул.Тамбов-

ской, 209 в городе Мичуринске Тамбовской области, здание управления архи-

тектуры и строительства администрации города по адресу: Тамбовская область, 

г.Мичуринск, ул.Полтавская, 101, с понедельника по пятницу, с 8:30 до 17:30, 

за исключением праздничных дней.  

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 

слушаний, является управление архитектуры и строительства администрации 

города.  

5. Участниками публичных слушаний являются:  

граждане, постоянно проживающие на территории в границах улицы 

Тамбовской в г.Мичуринске Тамбовской области, в отношении которой подго-

товлен проект межевания территории;  

правообладатели находящихся в границах вышеуказанной территории 

земельных участков и (или) объектов капитального строительства, а также 

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-

тельства.  
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6. Лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 

реализацией проекта межевания территории в целях формирования земельного 

участка в кадастровом квартале 68:26:0000161, занятого многоквартирным 

жилым домом по ул.Тамбовской, 209 в городе Мичуринске Тамбовской 

области, направляют свои предложения и замечания письменно на имя 

начальника управления архитектуры и строительства администрации города по 

адресу: Тамбовская область, г.Мичуринск, ул.Полтавская, 101, каб. 15 до 17:30 

10.06.2021 (понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, обеденный перерыв с 12:30 до 

13:30), контактный телефон 8(47545)5-32-37.  

7. Управлению архитектуры и строительства администрации города:  

7.1 опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Мичуринская правда» и сетевом издании «РИА «ТОП68» (www.top68.ru);  

7.2 организовать экспозицию проекта межевания территории;  

7.3 обеспечить прием предложений и замечаний по проекту межевания 

территории от участников публичных слушаний;  

7.4 провести собрание участников публичных слушаний 11.06.2021 по 

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

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мичуринская 

правда» и сетевом издании «РИА «ТОП68» (www.top68.ru).  

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Малюкова В.В. 

 

 

 

Глава города Мичуринска  

Тамбовской области                                                                            М.В. Харников 

http://www.top68.ru/
http://www.top68.ru/

