
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Кинешемского муниципального района  

 

от 25.04.2019 г. № 23-пг 

г. Кинешма 

 

Об организации и проведении публичных слушаний  

по проекту планировки территории и проекту межевания  

территории для линейного объекта: газификация с. Шилекша, с. Зобнино 

Кинешемского района Ивановской области 

 

В соответствии со статьями 5.1, 28 и 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Кинешемского муниципального района 

Ивановской области, постановлением Администрации Кинешемского 

муниципального районаот 17 апреля 2017 г. № 105 «О порядке подготовки 

документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 

решения Администрации Кинешемского муниципального района, и порядке 

принятия решения об утверждении документации по планировке территории», 

руководствуясь решением Совета Кинешемского муниципального района от 3 

сентября 2018 года № 49 «О порядке организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории сельских поселений, входящих в состав 

Кинешемского муниципального района Ивановской области» и 

постановлением Администрации Кинешемского муниципального района от 

29.12.2017 № 370 «О принятии решения о подготовке документации по 

планировке территории линейного объекта: газификация с. Шилекша, с. 

Зобнино Шилекшинского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области» постановляю: 

1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории для линейного объекта: газификация 

с. Шилекша, с. Зобнино Кинешемского района Ивановской области (далее – 

проект планировки территории и проект межевания территории). 

2. Назначить собрание участников публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории на 29 мая 2019 г. в 

12.00 в здании администрации Шилекшинского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района по адресу: Ивановская область, 

Кинешемский район, с. Шилекша, ул. Центральная, д. 37. 

3. Время начала регистрации участников публичных слушаний в 11.30 

часов, окончание – в 12.00 часов. 



4. Обнародовать оповещение о начале публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории на официальном 

сайте Кинешемского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Информация. 

Официальная информация», а также в разделе «Шилекшинское сельское 

поселение», подразделе «Наше поселение. Градостроительная документация» 

29 апреля 2019 г. 

Разместить проект планировки территории и проект межевания 

территории на официальном сайте Кинешемского муниципального района в 

разделе «Шилекшинское сельское поселение», подразделе «Наше поселение. 

Градостроительная документация» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 7 мая 2019 г. 

5. Организацию и проведение публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории возложить на отдел 

Администрации Кинешемского муниципального района по вопросам 

архитектуры и градостроительства (далее - Отдел). 

Определить ведущим собрания участников публичных слушаний 

начальника Отдела, главного архитектора Коковкина А.А., секретарем 

собрания участников публичных слушаний – старшего инспектора Отдела 

Зайцеву К. Р. 

6. В целях доведения до населения информации о содержании проекта 

планировки территории и проекта межевания территории Отделу с 7 мая до 29 

мая 2019 г. обеспечить проведение экспозиции проекта планировки 

территории и проекта межевания территории в здании Администрации 

Кинешемского муниципального района в кабинете 29 в рабочие дни с 09.30 до 

15.30. 

7. Замечания и предложения участников публичных слушаний по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории 

принимаются Отделом в письменном виде до 29 мая 2019 г. (включительно) в 

рабочие дни с 09.30 до 15.30. по адресу: г. Кинешма, ул. им. Ленина, д. 12, 

кабинет 29. 

8. Отделу осуществить подготовку заключения о результатах публичных 

слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории и обнародование указанного заключения на официальном сайте 

Кинешемского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 4 июня 2019 г. 

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Кинешемского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Органы местного 

самоуправления. Официальное обнародование НПА». 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава 

Кинешемского муниципального района                                С.В. Герасимов 


