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10 ноября 2022 года   №31 (164)                                                                                                                                Издается с 20 апреля 2018 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть) 
 

 " 10 " ноября 2022 г. 
 (дата оформления оповещения) 

 
В соответствии с постановлением администрации ГП «Город Великий Устюг» от 09.11.2022 № 

695 назначены общественные обсуждения, публичные слушания по проекту:  
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства на земельном участке с кадастровым номером 35:10:0103020:23, расположенного по 
адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, город Великий Устюг, Советский проспект, 
дом 18 в части определения минимального отступа от границ земельного участка 2 метра с це-
лью строительства индивидуального жилого дома. 

(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публичные 
слушания) 

 
Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, установленном 

статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ и Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории ГП «Город 
Великий Устюг» (утвержден решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 23.03.2018 №25, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаниях в ГП «Город Великий 
Устюг» (утверждено решением Совета ГП «Город Великий Устюг» от 16.09.2005 №16 (с изменени-
ями). 

 
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Глава ГП «Город Великий Устюг» 
 
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 с 11.11.2022 по 18.11.2022 
 
Информационные материалы по теме общественных слушаний или публичных слушаний пред-

ставлены на экспозиции по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13. Экспози-
ция открыта с 9.00 до 12.00.  

 
Консультации по экспозиции проекта проводятся:  
ежедневно по будням с 9.00 до 12.00  
 (дни недели, часы) 
 
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной фор-

ме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений публичных слушаний 
с 11.11.2022 по 18.11.2022 в будние дни с 9.00 часов по 12.00 часов в здании администрации ГП 
«Город Великий Устюг» по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13; а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации по 
следующему адресу: mail@movustug.ru. 

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний обязаны иметь при себе доку-
менты, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть) 
 

 "10" ноября 2022 г. 
 (дата оформления оповещения) 

 
В соответствии с постановлением администрации ГП «Город Великий Устюг» от 09.11.2022 № 

694 назначены общественные обсуждения, публичные слушания по проекту: «Утверждение схе-
мы расположения земельного участка площадью 3275 кв. м., расположенного по адресу: Воло-
годская область, район Великоустюгский, город Великий Устюг, улица Щелкунова, дома 10, 12, 
14. 

 (наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публич-
ные слушания) 

 
Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, установленном 

статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ и Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории ГП «Город 
Великий Устюг» (утвержден решением Совета ГП «Город Великий Устюг» от 23.03.2018 №25), 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаниях в ГП «Город Великий 
Устюг» (утверждено решением Совета ГП «Город Великий Устюг» от 16.09.2005 №16 (с изменени-
ями). 

 
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Глава ГП «Город Великий Устюг» 
 
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний: 
с 11.11.2022 по 18.11.2022 
 
Информационные материалы по теме общественных слушаний или публичных слушаний пред-

ставлены на экспозиции по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13. Экспози-
ция открыта с 9.00 до 12.00.  

 
Консультации по экспозиции проекта проводятся:  
ежедневно по будням с 9.00 до 12.00  
              (дни недели, часы) 
 
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной фор-

ме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений публичных слушаний 
с 11.11.2022 по 18.11.2022 в будние дни с 9.00 часов по 12.00 часов в здании администрации ГП 
«Город Великий Устюг» по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13; а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации по 
следующему адресу: mail@movustug.ru. 

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний обязаны иметь при себе доку-
менты, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

 
 
 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть) 
 

 "10" ноября 2022 г. 
 (дата оформления оповещения) 

 
В соответствии с постановлением администрации ГП «Город Великий Устюг» от 09.11.2022 № 

693 назначены общественные обсуждения, публичные слушания по проекту: «Утверждение схе-
мы расположения земельного участка площадью 1924 кв. м., расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский район, город Великий Устюг, улица Ки-
рова, земельный участок № 83. 

 (наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публич-
ные слушания) 

 
Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, установленном 

статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ и Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории ГП «Город 
Великий Устюг» (утвержден решением Совета ГП «Город Великий Устюг» от 23.03.2018 №25), 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаниях в ГП «Город Великий 
Устюг» (утверждено решением Совета ГП «Город Великий Устюг» от 16.09.2005 №16 (с изменени-
ями). 

 
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Глава ГП «Город Великий Устюг» 
 
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 с 11.11.2022 по 18.11.2022 
 
Информационные материалы по теме общественных слушаний или публичных слушаний пред-

ставлены на экспозиции по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13. Экспози-
ция открыта с 9.00 до 12.00.  

 
Консультации по экспозиции проекта проводятся:  
ежедневно по будням с 9.00 до 12.00  
                (дни недели, часы) 
 
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной фор-

ме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений публичных слушаний 
с 11.11.2022 по 18.11.2022 в будние дни с 9.00 часов по 12.00 часов в здании администрации ГП 
«Город Великий Устюг» по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13; а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации по 
следующему адресу: mail@movustug.ru. 

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний обязаны иметь при себе доку-
менты, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 
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