
 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ  

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ   

на основании постановления администрации города Кемерово  

от 15.03.2021 № 667 по проекту решения «О проведении публичных слушаний  

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 

42:24:0000000:3184 по адресу: просп. Октябрьский, 30б»  

(далее – проект) 

Дата опубликования решения 

Главы города Кемерово о 

проведении публичных слушаний 

в порядке, установленном 

Уставом города Кемерово для 

официального опубликования 

муниципальных правовых актов,   

и его размещения на официальном 

сайте 

16.03.2021 

 

Официальный сайт, на котором 

будут размещены проект                       

и информационные материалы               

к нему 

www.kemerovo.ru 

Перечень информационных 

материалов к проекту 

Пояснительная записка,  

текстовое обоснование проекта 

Порядок проведения публичных 

слушаний по проекту 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта и информационных 

материалов к нему на официальном сайте; 

3) открытие и проведение экспозиции проекта; 

4) проведение собрания участников публичных 

слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола 

публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения                  

о результатах публичных слушаний. 

Сроки проведения публичных 

слушаний по проекту 

Не более 30 дней со дня оповещения жителей 

города о проведении публичных слушаний             

до дня опубликования заключения                           

о результатах публичных слушаний  

Место и дата открытия 

экспозиций проекта, сроки 

проведения экспозиций, дни и 

часы, в которые возможно 

посещение экспозиций 

Работа экспозиции проектов                                    

и консультирование посетителей 

осуществляется с 23.03.2021 по 25.03.2021.  

Консультации проводятся секретарем комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки в городе Кемерово (далее – 

комиссия) в здании управления архитектуры             

и градостроительства по адресу: ул. Красная, 9 

каб. № 201 (2 этаж), а также по телефону            

58-20-71. 



 

Дата, время и место проведения 

собрания участников публичных 

слушаний 

Публичные слушания состоятся 25.03.2021                        

в 10:00 на ул. Красная, 9 в зале заседаний 

управления архитектуры и градостроительства 

(4 этаж) 

Порядок, сроки и форма 

внесения участниками 

публичных слушаний 

предложений и замечаний, 

касающихся проекта 

Замечания и предложения, касающиеся 

проектов, принимаются: 

1) в письменной или устной форме в ходе 

проведения собрания участников публичных 

слушаний; 

2) в письменной форме в адрес комиссии                

(ул. Красная, 9, операционный зал приема 

документов, 1 этаж) с 23.03.2021 по 24.03.2021 

по понедельникам, вторникам, средам                           

и четвергам с 9:00 до 12:00, с 14:00 до 17:00. 

3) посредством записи в журнале учета 

посетителей экспозиции проекта в дни                  

и часы, возможные для посещения экспозиции,  

в день проведения собрания – с 9:00 до 09:30. 

4) в письменной форме почтовым отправлением 

в адрес комиссии (650000, г. Кемерово,                              

ул. Красная, 9), а также на адрес электронной 

почты arc@mgis42.ru с 23.03.2021 по 24.03.2021.   

 

Председатель комиссии                                                                            Д.В. Анисимов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Калугина Алена Валерьевна 

58-20-71 

 

 

mailto:arc@mgis42.ru


 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

И.о. начальника УАиГ 

Барыков С.В.                                     ____________________ 

 

 

Заведующий  

отделом правового обеспечения  

публичных слушаний УАиГ                                                    

Есипова Е.В.   _____________________ 

 

 

 

 

 

 


