
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 

На публичные слушания представляется Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования город 

Суздаль Владимирской области, связанных с земельным участком с 

кадастровым номером 33:19:020205:12, расположенным по адресу: 

Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Ленина, д. 146. 

Перечень информационных материалов к проекту: 

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Суздаль Владимирской области, связанных с 

земельным участком с кадастровым номером 33:19:020205:12, расположенным 

по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Ленина, д. 146, разработанный ГУП 

Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-

планировочное бюро» (пояснительная записка и графические материалы).  

Публичные слушания проводятся с даты опубликования оповещения о 

проведении публичных слушаний до проведения собрания участников 

публичных слушаний которое состоится 22.10.2018г. 

Проект, подлежащий рассмотрению публичных слушаниях, представлен 

на экспозиции по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, Красная пл., д.1, 

стенды у каб. № 67-А. Экспозиция открыта с 17.08.2018г. по 19.10.2018г. 

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 9-00 до 17-00. Собрание 

участников публичных слушаний состоится 22.10.2018г. по адресу г.Суздаль, 

Красная пл., д.1, зал заседаний администрации города (2 этаж). 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на 

официальном сайте администрации г. Суздаля в сети «Интернет» по адресу: 

www.gorodsuzdal.ru в разделе Градостроительство и архитектура/ Правила 

землепользования и застройки МО г. Суздаль/Публичные слушания. 

Период размещения проекта на официальном сайте с 17.08.2018г.  по 

19.10.2018г. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаний, и информационных 

материалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции участники 

общественных обсуждений или публичных слушаний имеют право вносить 

предложения и замечания: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Организатор публичных слушаний – администрация города Суздаля.  

Номера контактных справочных телефонов: Отдел строительства и 

архитектуры администрации г. Суздаля 8(49231) 2-09-98. 

Почтовый адрес для писем: 601293, Владимирская обл., г. Суздаль, 

Красная пл., д. 1 
Электронный адрес: suzdal@avo.ru 

 

http://www.gorodsuzdal.ru/

