
Оповещение о начале публичных слушаний 

по проекту постановления администрации города Мичуринска Тамбовской 

области о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

  

 В соответствии с постановлением администрации города Мичуринска 

Тамбовской области «О назначении публичных слушаний по проекту 

постановления администрации города Мичуринска Тамбовской области о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» проводятся публичные слушания с 15.09.2021 до 10.10.2021 в 

здании управления архитектуры и строительства, расположенном по адресу: 

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Полтавская, 101.  

 Публичные слушания проводятся в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 68:26:0000067:409 с видом разрешенного использования 

«отдельно стоящие дома с участками площадью 300-2000 кв. м.» по адресу: 

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Тимирязева, расположенного в 

территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). 

 Организатором публичных слушаний является комиссия по 

землепользованию и застройке городского округа - город Мичуринск 

Тамбовской области. 

 Проект постановления и информационные материалы по теме публичных 

слушаний представлены на экспозиции. 

 Экспозиция проекта постановления проходит в здании управления 

архитектуры и строительства по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, 

ул. Полтавская, 101, с 15.09.2021 по 27.09.2021. 
                   Часы работы экспозиции с 8.30-12.30, с 13.30-17.30, за исключением 

выходных, праздничных и нерабочих дней. В часы работы экспозиции 

проводятся консультации по теме публичных слушаний. 

 Собрание участников публичных слушаний состоится 27.09.2021 в 14:00        

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

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

до начала собрания. 

 Предложения и замечания, касающиеся проекта постановления, можно 

подавать в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных 

слушаний с 15.09.2021 по 27.09.2021 в будние дни с 8.30-12.30, с 13.30-17.30, в 

здании управления архитектуры и строительства по адресу: Тамбовская область, 

г. Мичуринск, ул. Полтавская, 101, а также посредством записи в Книге учета 

посетителей экспозиции проекта постановления, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные материалы к нему размещены на официальном сайте 



администрации города Мичуринска по адресу: https://мичуринск-

наукоград.рф/ 


