ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения объекта
капитального строительства «Строительство сетей канализации в с. Изобильное г.
Алушта Республики Крым»
1. На публичных слушаниях подлежит рассмотрению документация по планировке
территории в составе проекта планировки и проекта межевания, разработанная в отношении
территории для размещения объекта капитального строительства «Строительство сетей
канализации в с. Изобильное г. Алушта Республики Крым».
2. Публичные слушания проводятся в сроки с 16 января 2020г. по 20 февраля 2020г.
в следующем порядке:
2.1 оповещение о начале публичных слушаний;
2.2 размещение Проекта и информационных материалов к нему на официальном
сайте муниципального образования городской округ Алушта (https://alushta-adm.ru) в разделе
«Полезная информация», рубрика «Публичные слушания, Проекты» и открытие экспозиции
Проекта;
2.3 проведение экспозиции Проекта;
2.4 проведение собрания участников публичных слушаний;
2.5 подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
2.6 подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
3. Экспозиция Проекта осуществляется с 16 января 2020. по 28 января 2020г. в
кабинете № 52 Администрации города Алушты по адресу: площадь Советская, 1 с 9.00 до
12.00 и с 13.00 до 17.00 в будние дни.
4. Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся
Проекта в следующем порядке.
4.1 предложения по Проекту принимаются со дня обнародования Проекта на
официальном сайте муниципального образования городской округ Алушта.
4.2. предложения по Проекту подаются в письменной форме с указанием контактной
информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы)
по адресу: 298516, Республика Крым, г. Алушта, пл. Советская, 1, каб. 1; отдел
делопроизводства и контроля.
4.3. предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний,
соответствовать действующему законодательству и содержать мотивированное обоснование
с указанием правовых норм.
4.4. предложения к Проекту направляются в срок не позднее 28 января 2020г.
4.5. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам
публичных слушаний в составе материалов публичных слушаний.
5. Собрание участников публичных слушаний состоится 28 января 2020г. в 17.00 в
помещении большого зала Администрации города Алушты по адресу: г. Алушта, пл.
Советская, 1 (6 этаж).
6. Порядок участия граждан в обсуждении Проекта на публичных слушаниях.
6.1. Граждане, желающие выступить с предложениями на публичных слушаниях,
направляют заявку на выступление на публичных слушаниях в сроки, установленные для
приема предложений. В заявке на выступление должны быть указаны фамилия, имя,
отчество, контактная информация лица, желающего выступить, и тема выступления.
6.2. Граждане, направившие предложения по Проекту в установленном настоящим
порядком срок, включаются в список приглашенных и уведомляются о времени и месте
проведения публичных слушаний телефонограммой или иным доступным способом.
6.3. Граждане, желающие принять участие в публичных слушаниях, регистрируются и
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по
предъявлению документа, удостоверяющего личность.
6.4. Начало регистрации участников публичных слушаний проводится за час до
начала и заканчивается в момент начала проведения публичных слушаний.

7. По итогам проведения публичных слушаний составляется протокол с включенными
в него предложениями и рекомендациями, принятыми путем открытого голосования
простым большинством голосов от числа участников публичных слушаний.
8. Протокол подписывается председателем и секретарем публичных слушаний.
9. По итогам проведения публичных слушаний составляется заключение о
результатах публичных слушаний.
10. Заключение подписывается председателем публичных слушаний.
11. Заключение подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования городской округ Алушта.

