
 
 

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 

северо-восточной части территории микрорайона № 18 закрытого административно-

территориального образования г.Заречный Пензенской области, в границах:  ул.Ахунской, 

ул.Озерской, проектируемой улицы - продолжения проспекта 30-летия Победы, оврага; 

проекту планировки и проекту межевания территории «Площадка № 7», распложенной по 

адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-

го строительства, в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания 

представителей г.Заречного Пензенской области от 08.09.2005 № 118 «Об утверждении 

Положения о публичных слушаниях в г.Заречном Пензенской области» (с изменениями и 

дополнениями), статьей 3.6, пунктом 2 части 6 статьи 4.3.1 Устава закрытого администра-

тивно-территориального образования г.Заречный Пензенской области, 

 

1. Назначить публичные слушания на 09.03.2017 в 15.00 по адресу: г.Заречный, Про-

спект 30-летия Победы, д.27 (здание Администрации г.Заречного Пензенской                   

области, большой зал) по следующим вопросам: 

- проект планировки и проект межевания северо-восточной части территории мик-

рорайона № 18 закрытого административно-территориального образования г.Заречный 

Пензенской области, в границах:  ул.Ахунской, ул.Озерской, проектируемой улицы - про-

должения проспекта 30-летия Победы, оврага; 

- проект планировки и проект межевания территории «Площадка № 7», распложен-

ной по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный. 

2. Для организации проведения публичных слушаний образовать комиссию в соста-

ве:  

- Воронянский Сергей Александрович, заместитель Главы Администрации                             

г. Заречного; 

- Герасина Юлия Валерьевна, председатель Комитета по управлению имуществом г. 

Заречного; 

- Дильман Илья Владимирович, заместитель Главы Администрации г. Заречного; 

- Журавлев Олег Евгеньевич, заместитель директора МУ «Правовое управление»; 

- Каскеев Марат Кавкенович, архитектор (по согласованию); 

ГЛАВА ГОРОДА  

27.01.2017 2 



- Куликова Людмила Александровна, руководитель Межрегионального управления 

№ 59 ФМБА России (по согласованию); 

- Палаткин Михаил Юрьевич, начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации г.Заречного;  

- Пензин Павел Николаевич, руководитель аппарата Собрания представителей  

г.Заречного (по согласованию); 

           - Саблин Роман Анатольевич, начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС     

№ 22 МЧС России» (по согласованию); 

- Сергеев Виктор Вячеславович, Первый заместитель Главы Администрации  

г.Заречного; 

- Соколов Сергей Геннадьевич,  исполняющий обязанности директора муниципаль-

ного казенного учреждения «Управление гражданской защиты» города Заречного. 

           3. Комиссии по организации публичных слушаний: 

- разъяснить, что предложения по вопросам, вынесенным на публичные слушания 

согласно пункту 1 настоящего распоряжения, могут вноситься гражданами, проживающи-

ми на территории г.Заречного Пензенской области, трудовыми коллективами и организа-

циями всех форм собственности, действующими на территории закрытого административ-

но-территориального образования г.Заречный Пензенской области, в порядке письменного 

индивидуального или коллективного обращения в Комиссию в срок не позднее 2 дней до 

даты проведения публичных слушаний по адресу: г.Заречный, Проспект 30-летия Победы, 

27, кабинет 406; 

- разъяснить, что предложения должны соответствовать Конституции Российской 

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»(с изменениями и 

дополнениями), федеральному законодательству, законодательству Пензенской области, 

муниципальным правовым актам закрытого административно-территориального образова-

ния г.Заречный Пензенской области; 

- разъяснить, что предложения, внесенные с нарушением порядка, сроков и требова-

ний, предусмотренных настоящим распоряжением, подлежат отклонению; 

- организовать проведение публичных слушаний с приглашением жителей города, 

представителей общественных организаций и иных заинтересованных лиц; 

- опубликовать в официальном печатном средстве массовой информации газете 

«Ведомости Заречного» и разместить на официальном сайте Администрации                 

г.Заречного (www.zarechny.zato.ru) сообщение о проведении публичных слушаний. 

4. Настоящее распоряжение опубликовать в печатном средстве массовой информа-

ции газете «Ведомости Заречного» и разместить на официальном сайте Администрации 

г.Заречного в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Администрации города Заречного Воронянского С.А. 

                      

 
 

                                        

 


