
ОПОВЕЩЕНИЕ 

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

  

На публичные слушания представляется проект решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства «Жилой дом» применительно к земельному участку с 

кадастровым номером 42:04:0219001:407, расположенному по адресу: Кемеровская область, 

р-н Кемеровский, д. Старочервово, ул. Набережная, 75 «б» (далее – Проект). 

        

1. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены Проект, 

подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 

нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания участников публичных 

слушаний. 
 

Проект и информационные материалы к нему размещаются на официальном сайте 

администрации Кемеровского муниципального округа - www.akmrko.ru, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на стендах управления архитектуры и 

градостроительства администрации Кемеровского муниципального округа по адресу:                      

г. Кемерово, пр. Ленина, д. 5. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 24.03.2023. Время проведения:  

16:00 - 17:30. Место проведения: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, управление архитектуры и 

градостроительства администрации Кемеровского муниципального округа, кабинет 22. Время 

начала регистрации участников публичных слушаний – 15:30. 

 

2.  Перечень  информационных  материалов: 

- Пояснительная записка; 

- Текстовое обоснование проекта; 

- Фрагмент карты градостроительного зонирования в составе правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Елыкаевское сельское поселение». 
 

3. Информация о порядке и сроках 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. 

Срок проведения публичных слушаний: один месяц с момента опубликования 

настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний. 
 

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции Проекта, о сроке проведения 

экспозиции Проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции. 
 

Место открытия экспозиции - управление архитектуры и градостроительства 

администрации Кемеровского муниципального округа, по адресу: г. Кемерово, пр-т. Ленина, 

д. 5. 

Дата открытия экспозиции – не ранее семи дней с даты опубликования оповещения о 

начале публичных слушаний. 

Срок проведения экспозиции - в течение 30 дней со дня оповещения жителей 

муниципального образования о начале публичных слушаний. 

Посещение экспозиции – с понедельника по четверг, с 09:00 до 12:00, с 14:00 до 17:00. 

Консультация проводится секретарем комиссии в сфере градостроительной деятельности 

Кемеровского муниципального округа в каб. 34 (2 этаж), а также по телефону 21-07-55. 
 



5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях. 
 

В период с 13.03.2023 до 24.03.2023 участники публичных слушаний прошедшие в 

соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания по обсуждаемому проекту: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний; 

2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора 

публичных слушаний – комиссии (650025, г. Кемерово, пр-т Ленина, 5), а также на адрес 

электронной почты: oa.uaig@akmrko.ru; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта –                          

в управление архитектуры и градостроительства администрации Кемеровского 

муниципального округа, в день проведения собрания – с 8:30 до 10:30. 

Предложения и замечания, подлежат регистрации и рассмотрению организатором 

публичных слушаний. Предложения и замечания, не рассматриваются в случае выявления 

факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений. 
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