
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

На  публичные слушания представляется проект постановления Администрации ТМР  

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка»  с кадастровым номером:76:21:010201:102 «объекты придорожного сервиса» по 

адресу: Ярославская обл., г.Тутаев, проспект 50-летия Победы, у магазина «Магнит». 

  Перечень информационных  материалов  к  проекту: 

-выкопировка из публичной кадастровой карты о расположении заявленного 

земельного участка; 

Порядок  проведения  публичных  слушаний  по  проекту    включает: 

1)Размещение  проекта и  информационных  материалов  к  нему  на  официальном  

сайте  Администрации Тутаевского  муниципального  района и  открытие  экспозиции  

проекта. 

2)Проведение  экспозиции  проекта. 

3)Проведение  собрания  участников  публичных  слушаний. 

4)Сбор  замечаний  и  предложений  к  проекту  от  участников  публичных  

слушаний  в  период  размещения  проекта  и  информационных  материалов  к  нему, 

проведения  экспозиции  проекта, а также проведения  собрания  участников  публичных  

слушаний.  

5)Подготовку и  оформление  протокола  публичных  слушаний. 

6)Подготовку  и  опубликование  заключения  о  результатах  публичных  

слушаний. 

Срок  проведения  публичных  слушаний 05.02.2019г. по 01.03.2019г. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на 

экспозиции по адресу: Ярославская область, г.Тутаев, ул. Романовская, д.16-

Административное здание 

Экспозиция открыта с   05.02.2019г.    по 28.02.2019. 

 Часы работы: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, на выставке проводится 

консультация по теме публичных  слушаний  08.02.2019 в 14.00 

 Собрание участников публичных слушаний  состоится 01.03.2019 по адресу: 

Ярославская область, г.Тутаев, ул. Романовская, д.35 - здание Администрации, 3 

этаж в 15.00 

Время начала регистрации участников в 14.30. 

В период проведения  публичных слушаний участники  публичных слушаний 

имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту 

посредством: 

- в  письменной  или  устной  форме  в  ходе  проведения  собрания    участников  

публичных  слушаний; 

- в письменной форме в адрес организатора  публичных  слушаний; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на  публичных  слушаниях. 

Номера контактных справочных телефонов организатора публичных слушаний: 

8 (48533) 2-13-12, 2-08-49. 

Почтовый адрес организатора публичных слушаний: Ярославская область, 

г.Тутаев, ул. Романовская, д.16-Административное здание. 

Электронный адрес организатора публичных слушаний arhitektura@tr.adm.yar.ru. 

 Проект и информационные материалы к  нему  будут  размещены  на  

официальном  сайте http://admtmr.ru/documents/perechen-munitsipalnykh-uslug-

predostavlyaemykh-administratsiey-tutaevskogo-munitsipalnogo-rayona.php. 

 

 

Организатор публичных  слушаний: 

Управление  архитектуры  и  градостроительства 

 Администрации  Тутаевского  муниципального  района 


