ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от
02.04.2014 № 517 «Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования ЗАТО г. Североморск»
(наименование проекта)
22 марта 2019 года
1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях (далее – проект), и перечень информационных материалов к
проекту:
Проект Решения Совета депутатов ЗАТО г.Североморск «О внесении
изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 02.04.2014 № 517
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального
образования ЗАТО г. Североморск»
2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Срок проведения публичных слушаний при рассмотрении проектов
генеральных планов, проектов планировки территории, проектов межевания
территории, проектов правил благоустройства территорий, проектов изменений
вносимых в утвержденные генеральные планы, документации по планировке
территорий, проекты межевания территорий и правил благоустройства территорий
– не менее одного месяца и более трех месяцев со дня опубликования такого
проекта и до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Порядок проведения публичных слушаний определен в решении Совета
депутатов ЗАТО г. Североморск от 10.07.2018 №404 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в ЗАТО г.Североморск» и включает в себя
следующие этапы:
1. Оповещение о начале публичных слушаний.
2. Размещение проекта и информационных материалов к нему на
официальном сайте и открытие экспозиции такого проекта.
3. Проведение экспозиции проекта.
4. Проведение собрания участников публичных слушаний.
5. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний.
6. Подготовка и опубликование заключения по результатам публичных
слушаний.
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, о
сроках проведения экспозиции или экспозиций проекта, о днях и часах, в
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:
Определить местом проведения экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, помещение холла 1 этажа здания
администрации ЗАТО г. Североморск по адресу: г. Североморск, ул. Ломоносова,
д. 4.
Установить срок проведения экспозиции с момента опубликования проекта
до 26 апреля 2019 года.
Часы работы с 9.00 до 17.00 час. в рабочие дни.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.

4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или
экспозиций такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся
такого проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (г.Североморск,
ул. Ломоносова, д. 4, каб. № 16);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок предоставления замечаний и предложений с момента опубликования
проекта до 26 апреля 2019 года.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют
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.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов
капитального
строительства,
также
представляют
сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
5. Информация об Официальном сайте, на котором будут размещены проект
и информационные материалы к нему:
http://citysever.ru/, раздел «Градостроительство» - «Публичные слушания».
6. Информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний
участников публичных слушаний:
Собрание участников публичных слушаний состоится 26 апреля 2019 года.
Начало собрания в 11.00 в каб. № 62 3 этаж здания администрации ЗАТО г.
Североморск по адресу: г.Североморск, ул.Ломоносова, д. 4.
Заместитель Главы ЗАТО г. Североморск –
Председатель Комитета
по развитию городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Североморск

А.Н. Савченко

