
Постановление главы города
от 04.06.2021
№78        



О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в
Правила  землепользования  и  застройки  города  Комсомольск-на-Амуре,
утвержденные  решением  Комсомольской-на-Амуре  городской  Думы
от 14 октября 2009 года № 72

В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса
Российской  Федерации,  статьёй  28  Федерального  закона  от  6  октября
2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской Федерации»,  решением Комсомольской-на-
Амуре  городской Думы от  6  ноября  2019  года  № 114  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  проведения  публичных  слушаний,  общественных
обсуждений  на  территории  города  Комсомольска-на-Амуре»,
постановлением  главы  города  Комсомольска-на-Амуре  от  11  февраля
2020  года  №  14  «О  создании  комиссии  по  подготовке  проекта  правил
землепользования  и  застройки  города  Комсомольска-на-Амуре»,  глава
города Комсомольска-на-Амуре 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Назначить  на  территории  города  Комсомольск-на-Амуре
общественные  обсуждения  по  проекту  внесения  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  города  Комсомольск-на-Амуре,
утвержденные  решением  Комсомольской-на-Амуре  городской  Думы
от 14 октября 2009 года № 72 (далее-Проект).

2.  Комиссии  по  подготовке  проекта  правил  землепользования  и
застройки  города  Комсомольска-на-Амуре,  находящейся  по  адресу:
Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул.  Кирова,  41 (далее –
Комиссия):

1)  подготовить  оповещение  о  начале  общественных  обсуждений,
опубликовать его в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить на
официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  города
Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»,  на  информационном  стенде  около  здания  администрации
города Комсомольска-на-Амуре, расположенного по адресу: индекс 681000,
Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда,13;
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2)  провести  общественные обсуждения в  течение  одного месяца  со
дня  размещения  Проекта  на  официальном  сайте  органов  местного
самоуправления  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»;

3) принимать в течение одного месяца со дня размещения Проекта на
официальном сайте  органов  местного  самоуправления  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  предложения  и  замечания
участников публичных слушаний по Проекту:

а)посредством официального сайта органов местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

б)  в  письменном  виде  на  бумажном  носителе  –  в  канцелярии
Управления  архитектуры  и  градостроительства  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского  края  по  адресу:  индекс  681000,
Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж,
кабинет 107, часы приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09-00 до
18-00  часов,  пятница  с  09-00  до  13-00  часов,  перерыв  с  13-00  до  14-00
часов);

в)  в электронном виде – по адресу uaig@kmscity.ru;
г)  посредством  записи,  прошедших  идентификацию  участников

общественных  обсуждений,  в  журнале  учета  посетителей  экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждений;

4) рассмотреть поступившие письменные предложения от участников
общественных обсуждений на заседании Комиссии с ведением протокола;

5) подготовить заключение о результатах общественных обсуждений,
а  в  случае  принятия  предложений,  обеспечить  внесение  изменений  в
Проект;

6) опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений
в  газете  «Дальневосточный  Комсомольск»  и  разместить  на  официальном
сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Муниципальному  казённому  учреждению  «Управление
хозяйственного  обеспечения  деятельности  органов  местного
самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре»  обеспечить  размещение
оповещения  о  начале  общественных  обсуждений  на  информационных
стендах, расположенных в фойе административных зданий, расположенных
по адресу: индекс 681000 Хабаровский край, город  Комсомольск-на-Амуре,
пр.  Интернациональный,  10/2,   индекс  681018,  Хабаровский  край,  город
Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина,6.

4.  Определить  место  и  порядок  ознакомления  с  документами,
относящимися к предмету общественных обсуждений:

1) место ознакомления:
а)  информационные  стенды  Управления  архитектуры  и

градостроительства  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края (город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, 2 этаж);
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б)  официальный  сайт  органов  местного  самоуправления  города
Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»;

2) порядок ознакомления: 
а)  свободный  доступ  к  информационным  стендам  Управления

архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края с  понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 в
течение всего периода проведения общественных обсуждений;

б)  свободный доступ  к  материалам,  размещенным на  официальном
сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в  течение  всего
периода проведения общественных обсуждений.

5.  Опубликовать  постановление  в  газете  «Дальневосточный
Комсомольск»  и  разместить на  официальном  сайте  органов  местного
самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  -
руководителя Управления архитектуры и градостроительства.

Глава города                                                                                       А.В. Жорник


