
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

19.07.2016 № 61 

 
О назначении публичных слушаний по 

внесению дополнения в решение Совета 

народных депутатов города Суздаля от 

30.12.2009 года № 118 "Об утверждении 

Правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Суздаль 

Владимирской области" 

 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

ст. 14 Устава муниципального образования город Суздаль, утвержденного 

решением Совета народных депутатов города Суздаля от 13.12.2003 года № 37, 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования город 

Суздаль Владимирской области, утвержденными решением Совета народных 

депутатов города Суздаля от 31.12.2009 года № 118, Совет народных депутатов 

города Суздаля, р е ш и л: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о внесении 

дополнения в  Правила землепользования и застройки города (далее - проект 

Правил) с участием жителей города Суздаля продолжительностью более двух 

месяцев со дня официального опубликования настоящего решения. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Правил на 21 

сентября 2016 года в 16.00 ч. в  зале администрации города Суздаля, по адресу: 

г. Суздаль, Красная площадь, д. 1 

3. Установить, что предложения и замечания по проекту Правил в 

письменном виде направлять в отдел строительства и архитектуры 

администрации города Суздаля по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 

каб. 65. 

4. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки города Суздаля осуществить следующие мероприятия по 

проведению публичных слушаний: 
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4.1.  Обеспечить рассмотрение предложений и замечаний по проекту 

Правил. 

4.2. Оформить протоколы публичных слушаний по проекту Правил. 

        5.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации, а также размещению на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Суздаля. 

 

 

 

   Глава города Суздаля                                                               И.Э. Кехтер 

 

 

 

 

 

 

 

Завизировано: 

Председатель комиссии по вопросам местного  

самоуправления и законности                                                   М.А. Большаков 

  

 

Исполнил: 

Начальник юридического отдела                                              Т.А. Михайлова 

 

 

 

 

 Разослать: 

1. Администрация города Суздаля – 1экз. 

2. Прокуратура – 1 экз. 

3. Средства массовой информации – 1экз. 

 

 


