
В О Л О Г О Д С К А Я  ОБЛАС ТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА

30 . 11.2020 № 6 8

О проведении общественных 
обсуждений проекта планировки 
и проекта межевания территории 
линейного объекта

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Череповца, Положе
нием о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в городе Череповце, 
утвержденным решением Череповецкой городской Думы от 02.07.2018 № 124 (далее 
-  Положение),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения проекта планировки и проекта межева
ния территории линейного объекта «Шекснинский пр-кт на участке от ул. Рыбинской 
до Южного шоссе» (далее -  Проект) в срок с 01.12.2020 по 12.01.2021.

2. Определить организатором общественных обсуждений управление архитекту
ры и градостроительства мэрии.

3. Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соот
ветствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Поло
жением, вправе представить свои предложения и замечания, касающиеся Проекта, в 
период с 13.00 час. 09.12.2020 по 13.00 час. 29.12.2020 путем заполнения формы в ин
формационной системе АИС «Портал «МойЧереповец»» (1Шр8://МойЧереповец.рф) в 
разделе «Голосования», проект «Проект планировки и проект межевания территории 
линейного объекта «Шекснинский пр-кт на участке от ул. Рыбинской до Южного 
шоссе»», а также в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений 
по адресу: г. Череповец, ул. Набережная, д. 37а, по электронной почте: 
uag@cherepovetscity.ru с приложением документов, предусмотренных частью 12 ста
тьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Управлению архитектуры и градостроительства мэрии:
4.1. Организовать размещение Проекта 09.12.2020 в информационной системе 

АНС «Портал «МойЧереповец»» и на официальном сайте мэрии города Череповца в 
разделе «Градостроительство» во вкладке «Публичные слушания, общественные об
суждения».

4.2. Организовать работу экспозиции Проекта с 09.12.2020 по 29.12.2020 в ра
бочие дни (понедельник -  четверг с 8.15 час. до 17.00 час., пятница с 8.15 час. до
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16.00 час., перерыв с 12.00 час. до 12.45 час.) по адресу: г. Череповец, ул. Набереж
ная, д. 37а, каб. 1, организовать консультирование посетителей экспозиции.

4.3. Разместить информацию об общественных обсуждениях на информацион
ных стендах управления архитектуры и градостроительства мэрии, на информацион
ных стендах МБУ «МФЦ в г. Череповце», на официальном сайте мэрии города Чере
повца в разделе «Градостроительство» - «Публичные слушания, общественные об
суждения» и в разделе «Уведомления и объявления».

4.4. Зарегистрировать и рассмотреть предложения и замечания, поступившие в 
управление архитектуры и градостроительства мэрии в отношении Проекта в период, 
указанный в п. 3 настоящего постановления.

4.5. Осуществлять обработку персональных данных участников общественных 
обсуждений с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года№  152-ФЗ «О персональных данных».

4.6. Подготовить и оформить протокол общественных обсуждений и заключе
ние о результатах общественных обсуждений с учетом требований, указанных в 
пунктах 4.26, 4.27, 4.30 Положения.

4.7. Обеспечить опубликование и разместить на официальном сайте мэрии го
рода Череповца заключение о результатах общественных обсуждений 12.01.2021.

4.8. Разместить протокол общественных обсуждений на официальном сайте 
мэрии города Череповца 12.01.2021.

4.9. Обеспечить внесение изменений в Проект с учетом результатов обще
ственных обсуждений.

5. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном 
сайте главы города Череповца.
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Г лава города М.П. Гусева


