
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

По проекту планировки совмещенного с проектом межевания земельного
участка с кадастровым номером 43:30:380820:3б7,

расположенном в д. Корюгино Слободского района Кировской области

Перечень информационных материалов к проекту:
- чертеж планировки территории,
-чертеж межевания территории,
-схема расположения элементов планировки,
-схема использования территории в период подготовки проекта,
-схема вертикttльной планировки, инженерной подготовки, границ зон с особыми условиями

использования территории,
-каталог координат,
-пояснительнiш записка,
-заключение о соответствии проекту.

Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте: Администрации
Бобинского сельского поселения в рiвделе Администрацияl Публичные слушания.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний:
Администрация Бобинского сельского поселения

Срок проведенпя публичных слушаний: с 27.0|.202З по27.02.2023 г.

Собрание участников публичных слушаний состоитсяz 27.02.2023 в 16-00
По адресу: с. Бобино, ул. Мира, 18а, зал администрации Бобинского сельского поселения
Время начала регистрации участников собрания: 27,02.202З в 15 час. 30 мин.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя,
отчество (при ншlичии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждzlющих такие сведения; сведения из ЕГРН и
иные докр{енты, устанавливчlющие или удостоверяющие права на земельные участки и (или)

расположенные на них объекты капитiIльного строительства и (или) помещения, - для правообладателей
соответствующих объектов, расположенньD( в границilх территории, в отношении которой подготовлен
проект.

Экспозиция проекта оргапизована по адресу: с. Бобино, ул. Мира, 18а

.Щни, часы посещения экспозиции: понедельник-пятница, с 8.00 по 16.00 час.

Консультирование участников публичных слушаний по вопросам проекта осуществляется в дни и

часы, указанные дJUI посещения экспозиции.

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний моryт представить свои
предложения и зtl]uечания, касающиеся проекта, в срок с с27.0Т.202З по27.02.202З г. по адресу: с.
Бобино, ул. Мира, 18а:
- посредством официЕ}льного сайта;
- в ходе проведения собрания участников публичных слушаний в письменной или устной форме;
- в письменной форме в адрес органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего

рассмотрению на публичных слушаниях.


