РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД УЛАН-УДЭ»
Глава муниципального образования –
Мэр г. Улан-Удэ

БУРЯАД УЛАС
ХОТЫН ТОЙРОГ
«УЛААН-YДЭ ХОТО»
Нютагай засагай байгууламжын толгойлогшо –
Улаан-Үдэ хотын Засаг дарга

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТОГТООЛ

от 20.01.2021 № 1
г. Улан-Удэ

О назначении публичных слушаний
по документации по планировке территории

В целях соблюдения прав жителей городского округа «город УланУдэ» на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 20.10.2005 № 271-32 «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Провести публичные слушания по рассмотрению следующей
документации:
- проект о внесении изменений в проект планировки территории
мкр. Забайкальский г. Улан-Удэ, в части изменения назначения территории
вблизи земельного участка с кадастровым номером 03:24:034614:380 в целях
размещения объектов дошкольного и общего, среднего (полного)
образования, проект межевания территории;
- проект о внесении изменений в проект планировки территории ЮгоЗападного района г. Улан-Удэ, в части изменения назначения территории в
границах земельного участка с кадастровым номером 03:24:034404:1425, 116
мкр. на «территорию размещения объектов дошкольного и общего, среднего
(полного) образования», проект межевания территории;
- документация по внесению изменений в проект планировки
территории центральной части г. Улан-Удэ, в части изменения красных
линий планируемой улицы местного значения от ул. Жердева до
ул. Ключевская.
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний на 17.02.2021 г. в 14:00 по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, актовый зал.

3. Письменные предложения и замечания по проектам, подлежащим
рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 14:00 17.02.2021 г.
в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. УланУдэ, по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 407.
4. Место открытия экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на
публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 401, дата
открытия и срок проведения экспозиции: с 22.01.2021 г. по 16.02.2021 г. с
8:30 до 17:30 и 17.02.2021 с 8:30 до 14:00, обеденный перерыв с 12:00 до
12:45.
5. Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города
Улан-Удэ http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/public_hearings/.
6. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления
города Улан-Удэ.

Мэр г. Улан-Удэ

И.Ю. Шутенков

