Оповещение
о начале общественных обсуждений (публичных слушаний) по вопросам
градостроительной деятельности на территории городского округа город
Урюпинск Волгоградской области
1. Администрация городского округа город Урюпинск информирует Вас о возможности
принять участие в общественных обсуждениях (публичных слушаниях) по проектам:
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства, об изменении минимальных отступов
для строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Кривошлыкова, 5/1 в г.
Урюпинске Волгоградской обл. от границ соседнего земельного участка по ул.
Кривошлыкова, 7 с 3,0 метров до 0,0 метров.
информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях
(публичных слушаниях)
___________________________________________________________________________
перечень информационных материалов к такому проекту
2. Для общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проводятся с "02" октября 2020 по
"21" октября 2020 на официальном сайте по адресу: http://www.urupinsk.net
и (или) в информационных системах ___________________________________.
Ознакомиться с проектом решений и информационными материалами к проекту
возможно с "02" октября 2020:
http://www.urupinsk.net
информация об официальном сайте и (или) информационных системах
Порядок проведения общественных обсуждений установлен решением Урюпинской
городской Думы Волгоградской области от 30.04.2020 N 13/85 «Об утверждении Порядка
организации и проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по
проектам документов в сфере градостроительной деятельности в городском округе город
Урюпинск Волгоградской области».
3. Открытие и проведение экспозиции по проектам решений состоится
с 02.10.2020 по 21.10.2020 с 08.00 до 17.00 по адресу: пл. Ленина, 3
дата, место открытия экспозиции проекта, сроки проведения экспозиции,
дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции
4. Предложения и замечания участники общественных обсуждений (публичных слушаний),
касающиеся проектов вправе вносить в срок до "21" октября 2020 посредством:
- направления в письменной форме в адрес администрации городского округа по адресу:
пл. Ленина, 3;
- письменной или устной формы в ходе проведения собрания или собраний участников
публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
- официального сайта по адресу: ttp://www.urupinsk.net и (или) в информационных системах
(в случае проведения общественных обсуждений)
___________________________________;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
Отдел архитектуры, градостроительства и землеустройства
администрации городского округа г. Урюпинск

