
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
глав ы 

г о р о д с к о г о  о к р у г а  К и н е ш м а
от О Н -. О /  . 4 ) 0 Л  № Ь  п г

О проведении публичных слушаний по Проектам планировки и 
межевания территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 41, 56 Устава муниципального 
образования «Городской округ Кинешма»,

п о с т а н о в л я ю :

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Городской округ Кинешма» по 
Проектам планировки и межевания территории кадастровых кварталов 
37:25:011011 и 37:25:040320 г. Кинешма Ивановской области:

1.1. Провести публичные слушания по Проектам планировки и 
межевания территории кадастровых кварталов 37:25:011011 и 37:25:040320 
г. Кинешма Ивановской области 01 марта 2018 в 10.00 по адресу: г. 
Кинешма, ул. им. Фрунзе, д. 4 (кабинет №6 -- зал заседаний).

Установить время начала регистрации участников публичных 
слушаний -  9.00 часов, время окончания регистрации участников -  10.00 
часов.

1.2. Принять:
- Порядок участия граждан в публичных слушаниях по Проектам 

планировки и межевания территории кадастровых кварталов 37:25:011011 и 
37:25:040320 г. Кинешма Ивановской области (Приложение № 1).

- Порядок учета предложений граждан, участвующих в публичных 
слушаниях по Проектам планировки и межевания территории кадастровых 
кварталов 37:25:011011 и 37:25:040320 г. Кинешма Ивановской области 
(Приложение № 2).

2 . Опубликовать настоящее Постановление в официальном 
источнике опубликования муниципальных правовых актов городского 
округа Кинешма «Вестник органов местноро=^бЩ4оуправления городского 
округа Кинешма».

Глава городского округа Кинешма А.В. Пахолков
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