
 
О проведении публичных слушаний по 
рассмотрению документации по 
проекту планировки территории  
 

 

 
Руководствуясь ст.ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ             
(ред. от 15.02.2016) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования  «город Свободный» от 11 мая  2010 
года № 40 (с изменениями от 27.04.2018),  положением  «О публичных 
слушаниях, проводимых на территории города Свободного» утвержденным 
решением Свободненского городского Совета народных депутатов            
от  22 апреля 2016 года  № 138 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.   Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению 
документации по проекту планировки территории квартала № 451 г.Свободный 
Амурской области.  

Провести публичные слушания 29 января 2019 года, в 17-00 часов в актовом 
зале МОАУ СОШ  № 192 (по адресу: Амурская область, город Свободный,  
ул.Матросова, 50, актовый зал 1 этаж).   Начало регистрации участников 
публичных слушаний в 16-30 часов. 

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний в составе: 

1) Белоусов Сергей Васильевич – заместитель главы администрации 
города по строительству, землепользованию и имущественным 
отношениям (председатель комиссии); 

2) Бороздин Юрий Геннадьевич – начальник отдела по 
градостроительству, архитектуре и капитальному строительству 
администрации города (заместитель председателя комиссии);  
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3) Васильева Ирина Васильевна – консультант отдела по 
градостроительству, архитектуре и капитальному строительству 
администрации города (секретарь комиссии); 

4) Ильина Нина Владимировна – начальник Управления по 
использованию муниципального имущества и землепользования 
администрации города; 

5) Грищенкова Наталья Юрьевна – начальник аналитическо-правового 
управления администрации города; 

6) Сухоруких Андрей Игоревич – начальник управления по ЖКХ и                 
благоустройству     администрации    города; 

7) Мокрецов Евгений Олегович – начальник отдела кадастровых 
инженеров акционерное общества «Амурстрой» (по согласованию). 

3. Заявление граждан о намерении выступить на публичных 
слушаниях, а так же предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту 
принимаются до 29 января 2019 года по адресу: ул.50 лет Октября, 14, каб.334. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Зейские огни" и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «город 
Свободный». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города по строительству, землепользованию 
и имущественным отношениям С.В.Белоусова.  
 
 
Глава города Свободного                                      В.А. Константинов 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
Заместитель главы  
администрации города по строительству,  
землепользованию  
и имущественным отношениям                                 _______________                           
                            Дата    ___________2018 
 
 
 
Аналитическо-правовое управление                  _______________                          
               Дата     ___________2018 
 
Отдел по градостроительству, 
архитектуре и капитальному 
строительству                                                  _______________                           
                          Дата    ___________2018 
 
 
 
Подлежит информационному обмену: нет 
 
 
 
Рассылка: 
 
 
(ФИО исполнителя)  ______________________________________________________ 
 (тел. исполнителя)   3-05-42             
 
 
 
 
 


