ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ городского округа САРАНСК
от «/У »

20

Г.

№ tfWF

О проведении перенесенных публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 39, 42, 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Указом Главы Республики Мордовия от
17 марта 2020 года № 78-УГ «О введении на территории Республики
Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер
по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе
Саранск, утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов
от 12 октября 2005 года № 160,
постановляю:
1.
Вынести на публичные слушания вопросы, обозначенные в
приложении 1 к настоящему постановлению.
2.
Определить место и время проведения публичных слушаний
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3.
Со дня опубликования настоящего постановления до дня
проведения публичных слушаний обеспечить открытие и проведение
экспозиций по вопросам, обозначенным в приложении 1 к настоящему
постановлению, по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (информационный
стенд на 4 этаже), ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с
14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
4.
Установить, что организация и проведение публичных слушаний
осуществляются рабочей группой (приложение 2 к настоящему
постановлению).
5.
Предложения и замечания по вопросам, указанным в приложении
1 к настоящему постановлению, принимаются соответствующей рабочей
группой до дня проведения публичных слушаний согласно форме внесения
предложений и замечаний (приложение 3 к настоящему постановлению) по
адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, кабинеты № 404, 419, ежедневно с
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8 часов 30 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов
30 минут, кроме субботы и воскресенья.
6.
Обсуждение вопросов, указанных в приложении 1 к настоящем}'
постановлению, осуществляется в порядке, установленном Положением о
порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск,,
утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от
12 октября 2005 года № 160.
7.
Опубликовать необходимые документы по вопросам, указанным
в приложении 1 настоящего постановления, в печатном средстве массовой
информации «Саранский Вестник» и в сетевом издании органов местного
самоуправления городского округа Саранск - https://pravo.adm-saransk.ru,
https://adm-saransk.ru.
8.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Главы городского округа Саранск - Директора Департамента
перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
9.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Врио Главы городского округа Саранск

И.В. Соколов

Список вопросов, выносимых на публичные слушания
№
п/п

1
1

2

3

4

Вопрос, выносимый на публичные
слушания

Место
проведения
публичных
слушаний

Дата и время Реквизиты
проведения постановлений
публичных о проведении
слушаний
публичных
слушаний
3
4
5
г. Саранск,
02.12.2021 № 532-ПГ от
ул.
16 часов
07.10.2021
Пролетарская,
00 минут
21

2
Вопрос о внесении изменений в
документацию
по
планировке
территории, ограниченной улицами
Московская,
А.
Невского,
Старопосадская и правым берегом реки
Саранка г. Саранска, в части изменения
планировки
территории
(проект
планировки территории) и выполнения
проекта
межевания
территории
земельных участков, расположенных в
районе ул. Республиканская г. Саранска
Вопрос о внесении изменений в
г. Саранск,
документацию
по
планировке
УЛ.
территории, ограниченной улицами Пролетарская,
Коммунистическая,
Ботевградская,
21
Полежаева, Титова г. Саранска, в части
изменения
планировки
территории
(проект планировки территории, проект
межевания
территории)
земельных
участков с кадастровыми номерами
13:23:0902150:1294, 13:23:0902150:1293,
13:23:0902150:18,
13:23:0902150:16,
13:23:0902150:12,
13:23:0902150:33,
13:23:0902150:14, расположенных по
адресу: г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого,
75
Вопрос о предоставлении разрешения на
г. Саранск,
условно
разрешенный
вид
ул.
использования «ведение садоводства» Пролетарская,
земельного участка площадью 906 кв.м с
21
кадастровым номером 13:23:0909111:637,
расположенного по адресу: Республика
Мордовия, г. Саранск, с/т «50 лет
Октября»
Вопрос о предоставлении разрешения
г. Саранск,
на
условно
разрешенный
вид
ул.
использования «блокированная жилая Пролетарская,
застройка»
земельного
участка
21
площадью 1877 кв.м с кадастровым
номером
13:23:0910238:1376,
расположенного по адресу: Республика
Мордовия, г. Саранск, ул. Кирова

02.12.2021
16 часов
15 минут

№ 534-ПГ от
07.10.2021

02.12.2021
16 часов
30 минут

№ 533-ПГ от
07.10.2021

02.12.2021 ; № 535-ПГ от
16 часов
07.10.2021
40 минут

Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
Юткин А. Б. - Глава Администрации Ленинского района городского
округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Колотушкин
А.
В.
заместитель
заведующего
отделом
градостроительной деятельности
Управления
градостроительства и
архитектуры Департамента перспективного развития Администрации
городского округа Саранск (секретарь рабочей группы).

Члены рабочей группы:
Быков В. В. - Начальник Управления градостроительства и
архитектуры Департамента перспективного развития Администрации
городского округа Саранск;
Кистенев К. И. - Директор Департамента по правовым вопросам
Администрации городского округа Саранск;
Кручинкин Е. В. - Заместитель директора Департамента городского
хозяйства Администрации городского округа Саранск - начальник
Управления по вопросам городского хозяйства;
Казакова Н. А. - Заместитель директора Департамента по социальной
политике Администрации городского округа Саранск;
Пивкина Н. А. - Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом городского округа Саранск;
Бурмистров В. А. - Начальник Управления муниципальной службы
Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений
Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск;
Курганов А. М. - Директор КУ городского округа Саранск
«Градостроительство»;
Новиченков В. А. - главный инженер КУ городского округа Саранск
«Градостроительство».

Прйй^^ние 3
к постановлению Главы
округа Саранск
от «
2021 г. №
Форма внесения предл65
Фамилия,
имя,
отчество
гражданина
(граждан),
внесшего
предложения

Место
жительства
гражданина
(граждан),
контактный
телефон

й и замечаний

Сведения о
Род
документе
занятий
(документах),
удостоверяющем
личность
гражданина
(граждан)

Предложения
по вопросу,
выносимому на
публичные
слушания

При этом прилагаю: картографический материал (при наличии).

Подпись гражданина (граждан)

