
Информационное сообщение  

о проведении публичных слушаний по проекту 

 решения Собрания представителей г. Заречного Пензенской области 

 «О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Заречный 

Пензенской области от 30.07.2010 № 199 «Об утверждении Генерального 

плана закрытого административно-территориального образования 

г.Заречный Пензенской области» (в редакции от 24.02.2014 № 467,                         

от 20.06.2014 № 502)» 
  

20.10.2015 в 15 часов 00 минут по адресу: г. Заречный, Проспект 30-летия 

Победы, дом 27, Большой зал Администрации г.Заречного состоятся публичные 

слушания по проекту решения Собрания представителей г. Заречного 

Пензенской области «О внесении изменений в решение Собрания 

представителей г.Заречного Пензенской области от 30.07.2010 № 199 «Об 

утверждении Генерального плана закрытого административно-

территориального образования г.Заречный Пензенской области» (в редакции от 

24.02.2014 № 467, от 20.06.2014 № 502)». 

Предложения по проекту решения Собрания представителей г.Заречного 

Пензенской области «О внесении изменений в решение Собрания 

представителей г.Заречного Пензенской области от 30.07.2010 № 199 «Об 

утверждении Генерального плана закрытого административно-

территориального образования г.Заречный Пензенской области» (в редакции от 

24.02.2014 № 467, от 20.06.2014 № 502)» направляются заинтересованными 

лицами в комиссию, утвержденную распоряжением Главы города Заречного 

Пензенской области от 15.09.2015 № 126 (далее - Комиссия), в срок до 

16.10.2015 (включительно). 

 Предложения направляются в письменном виде по адресу: Пензенская 

область, г.Заречный, Проспект 30-летия Победы, 27, каб. 111, 442960. 

Предложения по проекту решения Собрания представителей г.Заречного 

Пензенской области «О внесении изменений в решение Собрания 

представителей г.Заречный Пензенской области от 30.07.2010 № 199                           

«Об утверждении Генерального плана закрытого административно-

территориального образования г.Заречный Пензенской области» (в редакции от 

24.02.2014 № 467, от 20.06.2014 № 502)» могут вносится гражданами, 

проживающими на территории г.Заречного Пензенской области, трудовыми 

коллективами и организациями всех форм собственности, действующими на 

территории закрытого административно-территориального образования 

г.Заречный Пензенской области, в порядке письменного индивидуального или 

коллективного обращения в Комиссию. 

Предложения должны соответствовать Конституции Российской 

Федерации, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), федеральному законодательству, 

законодательству Пензенской области, муниципальным правовым актам 

закрытого административно-территориального образования г.Заречный 

Пензенской области. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


