
 

ГЛАВА ГОРОДА СУЗДАЛЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.08.2018 № 4 

 
О назначении публичных слушаний по 

внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования город Суздаль 

по замене территориальной зоны Ж1 на 

ОД1 в границах земельного участка с 

кадастровым номером 33:19:020205:12 по 

ул. Ленина, 146 

 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 18 

Устава муниципального образования город Суздаль, решением Совета 

народных депутатов муниципального образования город Суздаль от 

19.06.2018г. № 42 «Об утверждении Положения об организации и проведении 

общественных обсуждений и публичных слушаний в сфере градостроительной 

деятельности и в сфере благоустройства территорий в муниципальном 

образовании город Суздаль», Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования город Суздаль Владимирской области, 

утвержденными решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 30.12.2009 № 118, на основании рекомендаций 

комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального 

образования город Суздаль (протокол от 08.08.2018г. № 4 и заключение от 

08.08.2018г.), в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, а также создания условий для 

устойчивого развития территории города Суздаля, сохранения окружающей 

среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки 

территории города, постановляю: 

1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования город Суздаль 

Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль от 30.12.2009г. № 118, по замене 

территориальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного типа) 

на ОД1 (Многофункциональные центры общественно-делового управления)  
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градостроительного зонирования территории города Суздаля в границах 

земельного участка с кадастровым номером 33:19:020205:12 площадью 1000 

кв.м, расположенного по адресу: г. Суздаль, ул.Ленина, д. 146, с участием 

жителей города Суздаля на 22 октября 2018 года в 16-30 часов по адресу: 

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

время регистрации участников с 16-00 по 16-30, организатор публичных 

слушаний – администрация города Суздаля. 

2. Назначить время предварительного ознакомления с информацией о 

проводимых публичных слушаниях с момента опубликования данного 

постановления до 19 октября 2018 года с 9 часов 00 минут по 17 часов 00 минут 

по адресу: г.Суздаль, Красная площадь, д.1, каб. 67-А. 

3. Опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации города Суздаля в сети «Интернет» Проект  

внесения изменений, связанных с земельным участком с кадастровым номером 

33:19:020205:12, расположенным по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, ул. 

Ленина, д. 146. 

4. Информационные материалы по теме публичных слушаний представить для 

экспозиционного ознакомления 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. в рабочие дни с 9-00 до 17-00. 

5. Предложения и замечания по теме предстоящих публичных слушаний 

принимаются с 17.08.2018г. по 19.10.2018г. в рабочие дни с 9-00 до 17-00:  

- почтовый адрес для писем: 601293, Владимирская обл., г. Суздаль, Красная 

пл., д. 1; 

- электронный адрес: suzdal@avo.ru. 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации, а также размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Суздаля в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава  города Суздаля                Л.В. Майорова 

 

 

 

 


