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
05.07.2021

№ 32

О назначении публичных слушаний по внесению изменений
в Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ», утвержденный
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 N 816-82

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 28 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. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний на 11.08.2021 г. в 14.00 по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, Актовый зал, по проекту внесения изменений в
Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ» в части территории,
расположенной по ул. Гастелло, севернее от Улан-Удэнского авиационного
завода.
2. Письменные предложения и замечания по проекту, подлежащему
рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 14.00 11.08.2021 г.
в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. УланУдэ, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет N
407.
3. Место открытия экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет N 405, дата
открытия и срок проведения экспозиции: с 19.07.2021 г. по 10.08.2021 г.
с 8.30 до 17.30 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, с 8.30 до
16.15 по пятницам и 11.08.2021 г. с 9.00 до 14.00, обеденный перерыв с 12.00
до 12.45.

4. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет
размещен 19.07.2021 г. на официальном сайте органов местного
самоуправления
города
Улан-Удэ
–
https://ulan-udeeg.ru/deyatelnost/napravleniya/gradostroitelnaya-politika/publichnye-slushaniyags/.
5. 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

