
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

20.09.2016 № 83 

 
О проведении 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 33:19:020406:21 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 18 Устава муниципального образования 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, 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 Совет народных депутатов муниципального образования город Суздаль 

решил: 

1. Провести 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 (далее 

Правила), по замене территориальной зоны Ж1 (индивидуальная застройка 

усадебного типа) на зону ОД1 (многофункциональные центры обслуживания и 

деловой активности общегородского и районного значения) 

градостроительного зонирования территории города Суздаля в границах 
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земельного участка с кадастровым номером 33:19:020406:21, с участием 

жителей города Суздаля.  

2. Назначить проведение публичных слушаний по внесению изменений в  

Правила на 01 декабря 2016 года в 16-00 часов в малом зале администрации 

города Суздаля по адресу: Владимирская область, г.Суздаль, Красная площадь, 

д.1. 

3. Возложить обязанности по подготовке и проведению публичных 

слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципального 

образования город Суздаль. 

4. Настоящее решение 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


