Глава местного самоуправления города Богородска
Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28 июня 2019 г.

№ 13-р

О проведении публичных слушаний
Согласно ст. 39 Градостроительного Кодекса РФ, решения городской
Думы от 28.06.2018г. №27 «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений
в городе Богородске Нижегородской области»:
1.

Провести 10 июля 2019 г. в 1600 часов по адресу: г.Богородск,

ул.Ленина д.206, 1 этаж, каб. № 1, публичные слушания по вопросу:
1)

предоставления

разрешения

на

условно

разрешенный

вид

использования «Хранение автотранспорта» (код 2.7.1) для земельного участка,
расположенного по адресу : Нижегородская область, г. Богородск, пер.К.
Маркса, участок 10,массив 1, гараж

14а, в территориальной зоне Ж-6 –

«застройка жилая смешанного типа», образованного в соответствии со схемой
расположения

земельного

участка,

утвержденной

постановлением

администрации города Богородска Нижегородской области от 26 декабря 2018
г. № 500.
Проектирование и строительство объектов капитального строительства
на данном земельном участке осуществлять в соответствии с правилами
землепользования и застройки города Богородска Нижегородской области,
градостроительным

планом

земельного

участка,

нормативами

градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов,
в том числе санитарно-эпидемиологическими, экологическими требованиями,

требованиями государственной охраны объектов культурного наследия,
требованиями

пожарной и иной безопасности,

сводов правил,

с учетом

материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий, границ
зон с особыми условиями использования территорий.
2.

Установить следующий порядок учета предложений:

участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и
замечания, касающихся указанных вопросов, для включения их в протокол
публичных слушаний до 09.07.2019 г. с момента оповещения жителей города
Богородска о времени и месте их проведения по адресу ул.Ленина д.206, 1
этаж, каб.№1 (контактное лицо Васильева Н. главный специалист - юрист
городской Думы города Богородска, тел.2-28-04).
3.

Опубликовать

«Богородская
администрации

газета»,

настоящее

распоряжение

а

разместить

так

г.Богородска

же

Нижегородской

в
на

печатном

издании

официальном

области

в

сайте
разделе

«Градостроительство».
(http://www.adm-bg.ru/index.php?option=com_jdownloads&view=category&
catid=8&Itemid=548).
4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
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