официальное опубликование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
29.08.2018

г. Ставрополь

№ 12-п

О назначении публичных слушаний по проекту решения Ставропольской городской Думы «О внесении
изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение на территории города Ставрополя по инициативе главы города Ставрополя публичные
слушания по проекту решения Ставропольской городской
Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства
территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» 28 сентября 2018 года в 11 час. 00
мин. по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 96, каб. №
206 Б (малый зал заседаний администрации города Ставрополя).
2. Организация и проведение публичных слушаний по
проекту решения Ставропольской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» осуществляется комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя (далее – Комиссия).
3. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту решения Ставропольской городской
Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства
территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» представляются в письменной
форме в Комиссию в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час.
00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) до 27
сентября 2018 года включительно в комитет градостроительства администрации города Ставрополя по адресу: г.
Ставрополь, ул. Мира, 282а, каб. № 61.
4. Отделу пресс-службы управления по информационной политике и массовым коммуникациям администрации

города Ставрополя опубликовать в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте администрации
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
оповещение о начале публичных слушаний по проекту
решения Ставропольской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского
края» в срок до 07 сентября 2018 года согласно приложению;
проект решения Ставропольской городской Думы «О
внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» в срок до 17 сентября 2018 года, но не ранее чем за 7 дней со дня размещения оповещения о начале
публичных слушаний.
5. Комиссии разместить оповещение о начале публичных
слушаний по проекту решения Ставропольской городской
Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства
территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» на информационных стендах в
здании комитета градостроительства администрации города Ставрополя.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев
Приложение
к постановлению главы города Ставрополя
от 29.08.2018 № 12-п
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту решения Ставропольской городской Думы «О внесении изменений в
Правила благоустройства территории муниципального
образования города Ставрополя Ставропольского края»
Комиссия по землепользованию и застройке города
Ставрополя, утвержденная постановлением администрации
города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, информирует о
начале публичных слушаний по проекту решения Ставропольской городской Думы «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории муниципального образования
города Ставрополя Ставропольского края» (далее – проект
решения) размещенному на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://ставрополь.рф/.
Информационные материалы к проекту решения состоят
из пояснительной записки к проекту решения.
Публичные слушания будут проводиться в порядке, установленном Положением о порядке организации и прове-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

дения общественных обсуждений, публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, не менее 30 дней
со дня опубликования настоящего оповещения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по проекту
решения состоится 28 сентября 2018 года в 11 час. 00 мин.
по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 96, каб. № 206 Б
(малый зал заседаний администрации города Ставрополя).
Ознакомиться с проектом решения можно на экспозиции
с 17 сентября 2018 года до 27 сентября 2018 года включительно в комитете градостроительства администрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00
мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу:
г. Ставрополь, ул. Мира, 282а.
Участники публичных слушаний имеют право внести свои
замечания и предложения в следующем порядке:
1) в срок до 27 сентября 2018 года:
в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя в рабочие дни с 09
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до
14 час. 00 мин.) по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 282а, каб.
№ 61 комитет градостроительства администрации города
Ставрополя;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях.
2) в письменной или устной форме 28 сентября 2018
года в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Замечания и предложения вносятся участниками публичных слушаний с указанием наименования проекта решения и
четкой формулировкой сути замечания, предложения. Также участники публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при
наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес – для юридических лиц, с приложением документов,
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или

13.
14.

30.08.2018

г. Ставрополь

№ 1754

О назначении голосования по отбору общественных территорий, включенных в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году
В соответствии c постановлением администрации города Ставрополя от 28.12.2017 № 2464 «Об утверждении Порядка
организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить голосование по отбору общественных территорий, включенных в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году (далее – голосование), с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 минут 22 сентября 2018 года.
2. Установить места для проведения голосования согласно приложению 1.
3. Утвердить Перечень общественных территорий, представленных на голосование, согласно приложению 2.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
Ставрополя Мясоедова А.А.
Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

№ 165, 1 СЕНТЯБРЯ 2018 г.
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удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».
В случае выявления факта представления участником
публичных слушаний недостоверных сведений внесенные
им предложения и замечания не рассматриваются.
Первый заместитель главы администрации
города Ставрополя Ю.В. Белолапенко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
29.08.2018

г. Ставрополь

№ 1725

Об организации движения транспортных средств 02
и 03 сентября 2018 года на территории города Ставрополя
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08
ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», в связи с проведением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия, в целях обеспечения безопасности дорожного движения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств с 06 час.
00 мин. 02 сентября 2018 года до 06 час. 00 мин. 03 сентября
2018 года по улице Пушкина на участке от улицы Дзержинского до улицы Ленина.
2. Объезд участка прекращения движения транспортных
средств осуществлять по улице Дзержинского, улице Л. Толстого, улице Ленина.
3. Открытому акционерному обществу «Специализированое управление дорожных работ» выполнить установку информационных панно, указателей и дорожных знаков в соответствии со схемой, согласованной с комитетом городского
хозяйства администрации города Ставрополя.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте
администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.
Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Ул. Маршала Жукова, 1, территория возле монументальной композиции «Ангел-хранитель города Ставрополя» на
Александровской площади
Ул. Маршала Жукова, 9, территория перед входом в здание учебного корпуса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет»
Просп. Октябрьской Революции, 6, территория перед входом в здание общества с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Ставрополь»
Просп. Октябрьской Революции, 9/1, территория возле арт-объекта «Я люблю Ставрополь» на Александровской площади
Просп. Октябрьской Революции, 14, территория перед входом в потребительское общество парк культуры и отдыха
«Центральный»
Ул. Советская, 1, территория возле многоквартирного дома
Ул. Суворова, 3, территория возле бюста А.В. Суворова на государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» в городе Ставрополе
Ул. Суворова, 3, территория возле хоперской палатки на государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» в городе Ставрополе
Ул. Хетагурова, 11, территория перед входом в потребительское общество парк культуры и отдыха «Центральный»
Ул. Шпаковская, 111, территория перед центральным входом в потребительское общество парк культуры и отдыха
Победы
Ул. Шпаковская, 111, территория возле фонтана потребительского общества парка культуры и отдыха Победы
Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

Приложение 1 к постановлению администрации города Ставрополя от 30.08.2018 № 1754
Приложение 2 к постановлению администрации города Ставрополя от 30.08.2018 № 1754
МЕСТА
для проведения голосования по отбору общественных территорий, включенных в перечень общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2019 году, на территории города Ставрополя
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Адрес места нахождения территориального счетного участка
Бульвар имени генерала А. Ермолова, 1, территория перед входом в здание общества с ограниченной ответственностью «Галерея Паршин»
Бульвар имени генерала А. Ермолова, территория перед входом в задние государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» (пересечение с ул. Голенева, 36)
Бульвар имени генерала А. Ермолова, территория перед входом в административное здание № 52 по просп. К. Маркса (пересечение с ул. Голенева, 41)
Бульвар имени генерала А. Ермолова, территория перед входом в здание Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю (пересечение с ул. Р. Люксембург, 1)
Бульвар имени генерала А. Ермолова, территория возле многоквартирного дома № 88 по просп. К. Маркса
Ул. Дзержинского, 114, территория перед входом в здание общества с ограниченной ответственностью «Континент»
Ул. Дзержинского, 131, территория перед входом в здание закрытого акционерного общества «Центральный универсальный магазин»
Ул. Западный обход, 58в, территория возле памятника князю Владимиру на площади имени Святого князя Владимира
Просп. К. Маркса, 61, территория перед входом в здание государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Ставропольская государственная филармония»
Ул. Ленина, 468/2, территория возле фонтана на площади 200-летия города Ставрополя
Пл. Ленина, 1а, территория возле памятника Г. Лопатину
Пл. Ленина, 1а, территории возле памятника М.Ю. Лермонтову

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Комиссия по землепользованию и застройке города
Ставрополя, утвержденная постановлением администрации
города Ставрополя от 02 августа 2011 года № 2119, информирует о начале общественных обсуждений по проектам:
1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 26:12:011702:9: местоположение
(адрес) – город Ставрополь, улица Шпаковская, 107, в квартале 253; вид разрешенного использования – под объектами производственного назначения; запрашиваемый вид
использования – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка).
2. Решение о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011702:65; местоположение (адрес) – город Ставрополь, улица Доваторцев, № 38;
вид разрешенного использования – под многоквартирным жилым домом; запрашиваемый вид использования –
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).
3. Решение о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства: местоположение (адрес)
– Ставропольский край, город Ставрополь, ДНТСН «Ягодка»,
улица Розовая, 34; вид разрешенного использования – для
садоводства; запрашиваемый вид использования – для индивидуального жилищного строительства.
4. Решение о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка: местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь; ДНТСН «Ягодка», 32; вид разрешенного использования
– под сад; запрашиваемый вид использования – для индивидуального жилищного строительства.
5. Решение о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства: местоположение (адрес)
– Ставропольский край, город Ставрополь, улица Федеральная, 16/1, в квартале 546; вид разрешенного использования
– под капитальными гаражами; запрашиваемый вид использования – объекты придорожного сервиса.
6. Решение о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства: местоположение (адрес)
– Ставропольский край, город Ставрополь;
ГСК «Лесной», гараж № 182;вид разрешенного использования – отсутствует; запрашиваемый вид использования
– обслуживание автотранспорта.
7. Решение о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка: местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, ДНТ «Связист», участок № 50; вид разрешенного
использования – под сад; запрашиваемый вид использования – для индивидуального жилищного строительства, магазины, обслуживание автотранспорта.
8. Решение о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка: местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, ДНТ «Связист», участок № 68; вид разрешенного
использования – под сад; запрашиваемый вид использования – для индивидуального жилищного строительства, магазины, обслуживание автотранспорта.
9. Решение о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства: местоположение (адрес) –
Ставропольский край, город Ставрополь, ДНТ «Аграрник», №

208; вид разрешенного использования – для сада; запрашиваемый вид использования – для индивидуального жилищного строительства.
10. Решение о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка: местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, ГСК «Лесной», гараж № 187; вид разрешенного использования – отсутствует; запрашиваемый вид использования
– обслуживание автотранспорта.
11. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка:
местоположение (адрес) – Ставропольский край, город
Ставрополь, проезд Двойной, дом 16; вид разрешенного
использования – ИЖС; запрашиваемый вид использования –
малоэтажная многоквартирная жилая застройка,
размещенным на официальном сайте администрации
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://ставрополь.рф/ (пункт меню
«Город», подпункт «Документы территориального планирования») http://ставрополь.рф/city/Dokumenti_territorialnogo_
planirovaniya/oo_kgs.php
Информационные материалы к проектам состоят из:
1. Ситуационные схемы расположения земельных участков;
2. Фотоматериалы;
3. Эскизные проектные предложения;
4. Прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в порядке,
установленном Положением о порядке организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской
городской Думы от 25 июля № 251, в течение не более одного
месяца со дня опубликования настоящего оповещения.
Ознакомиться с представленными проектами можно на
экспозиции с 10.09.2018 по 13.09.2018 в здании комитета
градостроительства администрации города Ставрополя, по
адресу: г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, 3-й этаж, в рабочие дни с 10 час.00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час.00 мин
до 16 час. 00 мин.
Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и предложения в срок до 13.09.2018 в
следующем порядке:
1) посредством официального сайта администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» – http://ставрополь.рф/ (далее – официальный сайт администрации города Ставрополя) (в случае проведения общественных обсуждений);
2) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройки города Ставрополя: 355000, г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, каб. 42;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях.
Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений с указанием наименования проекта
и четкой формулировкой сути замечания, предложения.
Также участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе: фамилия, имя,
отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением
документов, подтверждающих такие сведения. Участники
общественных обсуждений, являющиеся правообладате-

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, представленных на голосование по отбору общественных территорий,
включенных в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году
№ п/п

1.

2.

3.
4.
5.

Наименование общественной территории

Прилегающая территория Комсомольского пруда и
Пионерского пруда

Сквер по проспекту Юности, 20, от муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования Центра детского творчества Промышленного
района города Ставрополя до многоквартирного
дома № 27/2 по проспекту Кулакова
Сквер на Крепостной горе возле бюста А.В. Суворова
и возле первой городской электростанции по улице
Суворова, 2
Улица Доваторцев от улицы 45-я Параллель, 1, до
улицы Доваторцев, 61
Сквер по улице 50 лет ВЛКСМ от здания № 2/1 до
многоквартирного дома
№ 8а/2

Место нахождения общественной территории
Территория, прилегающая к Федеральному казенному учреждению «Центр государственной инспекции по маломерным
судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю»
по адресу: город Ставрополь, улица Кавалерийская, дом 27/1,
территория, прилегающая к участку дома по адресу: город
Ставрополь, улица Дачная, 3г
город Ставрополь, Промышленный район, от проспекта
Юности, 20, до проспекта Кулакова, 27/2

город Ставрополь, улица Суворова
город Ставрополь, Промышленный район, по улице Доваторцев от улицы 45-я Параллель, 1, до улицы Доваторцев, 61
город Ставрополь, Промышленный район, по улице 50 лет
ВЛКСМ от здания № 2/1 до многоквартирного дома № 8а/2

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений, осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».
В случае выявления факта представления участником
общественных обсуждений недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рассматриваются.
Заведующий отделом подготовки градостроительной документации управления архитектуры комитета
градостроительства администрации города Ставрополя секретарь комиссии по землепользованию и
застройке города Ставрополя О.Н. Сирый
ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Комиссия по землепользованию и застройке города
Ставрополя, утвержденная постановлением администрации
города Ставрополя от 02 августа 2011 года № 2119, информирует о начале общественных обсуждений по проектам:
1. Решение о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка: местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, улица Советская, 8, в квартале 53; вид разрешенного
использования – обслуживание автотранспорта, заявитель –
комитет по управлению муниципальным имуществом города
Ставрополя; запрашиваемый вид использования – деловое
управление, образование и просвещение.
2. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
местоположение (адрес) – Ставропольский край, город
Ставрополь, улица Лермонтова, 306 в квартале 163; территориальная зона – Ж-1.1 «Зона разноэтажной жилой застройки»; существующий вид разрешенного использования – под
строительство жилых домов квартирного типа от 9 и более
этажей, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, встроенными гаражами, подземными, многоуровневыми автостоянками, гостевыми автостоянками; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства: в части размещения отдельно
стоящего объекта капитального строительства вплотную к
существующим зданиям, расположенным с западной стороны, через деформационный шов,
размещенным на официальном сайте администрации
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://ставрополь.рф/ (пункт меню
«Город», подпункт «Документы территориального планирования») http://ставрополь.рф/city/Dokumenti_territorialnogo_
planirovaniya/oo_kgs.php
Информационные материалы к проектам состоят из:
1. Ситуационные схемы расположения земельных участков;
2. Фотоматериалы;
3. Эскизные проектные предложения;
4. Прочие информационные материалы (при наличии).

Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном Положением о порядке организации и
проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования города Ставрополя
Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля № 251, в течение не
более одного месяца со дня опубликования настоящего оповещения.
Ознакомиться с представленными проектами можно на
экспозиции с 10.09.2018 по 13.09.2018 в здании комитета
градостроительства администрации города Ставрополя, по
адресу: г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, 3-й этаж, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин.
до 16 час. 00 мин.
Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и предложения в срок до 13.09.2018 в
следующем порядке:
1) посредством официального сайта администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» –http://ставрополь.рф/ (далее – официальный сайт администрации города Ставрополя) (в случае проведения общественных обсуждений);
2) в письменной или устной форме в ходе проведения
собрания или собраний участников публичных слушаний (в
случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройки города Ставрополя: 355000, г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, каб. 42;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях.
Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений с указанием наименования проекта
и четкой формулировкой сути замечания, предложения.
Также участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе: фамилия, имя,
отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением
документов, подтверждающих такие сведения. Участники
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений, осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».
В случае выявления факта представления участником
общественных обсуждений недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рассматриваются.
Заведующий отделом подготовки градостроительной документации управления архитектуры комитета
градостроительства администрации города Ставрополя секретарь комиссии по землепользованию и
застройке города Ставрополя О.Н. Сирый

