
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДА САРОВА 

от 16.02.2018 № 14-П 
«О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории, 

расположенной по улицам Кирова, Балыковская, Дорожная, Мостовая в городском округе города 

Саров Нижегородской области» 

 

 

На основании обращения главы Администрации города Сарова (вх.№ 268/01-10 от 

16.02.2018), в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей  28 Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно пунктам 

2.1.5, 4.2 «Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Саров», 

утвержденного решением Городской Думы города Сарова от 13.04.2006 №  34/4-гд (с изменениями, 

внесенными решениями городской Думы от 15.02.2007 №  04/4-гд, от 12.04.2007 № 28/4-гд, от 

06.03.2008 № 19/4-гд, от 15.12.2017 № 119/6-гд) (далее по тексту – Положение): 

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, 

расположенной по улицам Кирова, Балыковская, Дорожная, Мостовая в городском округе г. Саров 

Нижегородской области (инв.№ 01436-ППМТ), разработанному на основании приказа департамента 

градостроительного развития территории Нижегородской области от 07.11.2016 № 06-09/216. 

2. Определить срок проведения публичных слушаний: до 28.03.2018. 

3. Установить, что, согласно пункту  2.3 Положения, публичные слушания по обсуждаемому 

вопросу организуются и проводятся комиссией по подготовке правил землепользования и 

застройки в городе Сарове, действующей на основании постановления Администрации города 

Сарова от 22.06.2005 № 55 с изменениями, согласно постановлению Администрации города Сарова 

от 18.04.2016 № 1173 (председатель – В.Н. Еминцев), (далее – Комиссия) в порядке, установленном 

статьей  46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

4. Участники публичных слушаний могут ознакомиться с документацией по планировке 

территории: 

 - на официальном сайте Администрации города Сарова в сети «Интернет»; 

 - по адресу: город Саров Нижегородской области, проспект Ленина, дом 20А, кабинет 228, в 

рабочие дни: понедельник – четверг, с 15-30 до 17-30 час. 

5. Участники публичных слушаний в срок до 20.03.2018 вправе представить на имя 

председателя Комиссии по адресу: Нижегородская  область, город  Саров, проспект  Ленина, 

дом  20А, кабинет  220, свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу для включения их 

в протокол публичных слушаний, а также принять участие в собрании жителей (при себе иметь 

паспорт). 

6. Собрание жителей и заседание Комиссии провести 21.03.2018 с 17-55 часов по адресу: 

Нижегородская область, город Саров, проспект Ленина, дом 20А, кабинет 322. 

 

 

Глава города           А.М. Тихонов 
 

 

Исп.Ханина Г.Г.9-90-69 


