Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии с постановлением от 15.09.2022 №1346 года о назначении публичных
слушаний:
по проекту планировки территории и проекту межевания территории в отношении
земельного участка с кадастровым номером 68:28:0000002:576 и прилегающей
территории.
информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях,
перечень информационных материалов к такому проекту
проводятся публичные слушания: 31.10.2022 года в здании Администрации города
Рассказово,
расположенном по адресу: г.Рассказово, ул. Советская, 1 малый зал Администрации
города Рассказово.
Организатором общественных обсуждений является: Администрация города Рассказово.
указывается организатор публичных слушаний в соответствии с разделом II настоящего Положения

Проект и информационные материалы по теме публичных слушаний представлены
на экспозиции.
Экспозиция проекта проходит:
в здании администрации города по адресу: г.Рассказово, ул. Советская, 1 каб 49 с
15.09.2022 года по 31.10.2022 года
дата
открытия
экспозиции
дата
закрытия
экспозиции______________________________________________________________________
(прописывается, если организовано несколько экспозиций рассматриваемого

проекта)

в здании ________ по адресу ____________ с __________ по _________________;
в здании ________ по адресу ____________ с __________ по _________________.
Часы работы экспозиции: понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00.
В часы работы экспозиции на выставке проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится:
31.10.2022 года в 10-00 по адресу: г. Рассказово, ул. Советская, 1, малый зал
Администрации города.
(дата, время)
___________________________________________________________________________
(прописывается в случае проведения нескольких собраний участников
публичных слушаний)
___________________ по адресу: ____________________________________________
(дата, время)
___________________ по адресу: ____________________________________________
(дата, время)

Время начала регистрации участников собрания - не менее чем за 30 мин.до начала
собрания.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и
письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 15.09.2022 по
31.10.2022 понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00 в здании
Администрации города Рассказово по адресу г. Рассказово ул. Советская, 1, кабинет 49;
а также посредством записи в Книге учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему размещены на официальном сайте по следующему адресу:
http://www.//g31.tmbreg.ru//

