
Оповещение о начале публичных слушаний 

 

Уважаемые жители Сосновоборска! 

 

По распоряжению Главы города начаты публичные слушания по проекту 

правил благоустройства территории города Сосновоборска. 

Проект правил благоустройства территории города с 15 июня 2018 года будет 

размещен на официальном сайте администрации города sosnovoborsk-city.ru в 

разделе Документы/Проекты нормативно-правовых актов. С этой же даты будет 

организована экспозиция проекта правил благоустройства территории на 

информационном стенде в здании администрации города (г.Сосновоборск, 

ул.Солнечная, 2, 3-й этаж). Экспозиция проекта будет проводиться по 06 июля 2018 

г. включительно в часы работы администрации города (понедельник-пятница с 8 до 

17 часов, перерыв с 12 до 13 часов).  

В сроки проведения экспозиции участники публичных слушаний по 

вторникам с 15 до 17 часов, по четвергам с 10 до 12 часов могут получить 

консультации по проекту и внести свои предложения и замечания посредством 

записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта у начальника 

отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Барбашева Александра Михайловича (ул.Солнечная, 2, 

каб.302). Предложения и замечания могут быть также внесены в письменной или 

устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, либо в 

письменной форме в адрес администрации города. 

Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно 

проживающие на территории г.Сосновоборска, правообладатели находящихся в 

границах города земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства.  

Участники слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники слушаний, 

являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений в 

них, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 

объектах капитального строительства или помещениях в них, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на вышеперечисленные объекты недвижимого 

имущества. 

Собрание участников публичных слушаний пройдет 09 июля 2018 года с 16-00 

часов в зале заседаний администрации города (г.Сосновоборск, ул. Солнечная, 2, 2-й 

этаж). 
 

 


