
Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту межевания территории,
ограниченной внутриквартальными проездами и ул. Мичурина в пос. Судиславль

Судиславского муниципального района Костромской области 

Глава  Судиславского  муниципального  района  Костромской  области  информирует  о  назначении
общественных обсуждений   по  Проекту межевания территории,    ограниченной внутриквартальными
проездами  и  ул.  Мичурина  в  пос.  Судиславль  Судиславского  муниципального  района
Костромской области      (далее - проекты).

Общественные обсуждения проводятся с 28.01.2022г. по 28.02.2022г.
Организатор общественных обсуждений — администрация Судиславского муниципального района

(адрес: Костромская обл., Судиславский р-он, п.Судиславль, ул.Советская, д.2, телефон 8(49433)9-76-07).
Экспозиции проектов проводятся в здании администрации Судиславского муниципального района по

адресу:  Костромская  обл.,  Судиславский  р-н,  п.Судиславль,  ул.Советская,  д.2,  (Управление  по  работе  с
муниципальным имуществом и земельными ресурсами, 2 этаж)  04.02.2022 г. и 18.02.2022 г. с 10-00 до 12-
00 часов.

Консультирование  по  проектам  проводится  организатором  общественных  обсуждений  с
понедельника по пятницу с 13.00 часов по 15.00 часов.

Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях и информационные материалы
к ним будут размещены на официальном сайте Администрации Судиславского муниципального района по
адресу:  sudislavladm.ru (раздел  «Администрация»,  подраздел  «Градостроительная  деятельность»)  с
28.01.2022 г. 

Участники  общественных  обсуждений в  целях   идентификации   представляют  сведения  о  себе
(фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),  дату  рождения,  адрес  места  жительства  (регистрации)  -  для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники  общественных  обсуждений,  являющиеся  правообладателями  соответствующих
земельных  участков  и  (или)  расположенных  на   них  объектов  капитального  строительства   и   (или)
помещений,  являющихся  частью  указанных объектов капитального  строительства,  также  представляют
сведения соответственно о таких  земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие  их  права  на такие земельные
участки,  объекты  капитального  строительства,  помещения,  являющиеся  частью  указанных  объектов
капитального строительства.

В случае  внесения  предложений и замечаний в  письменной форме документы   представляются
участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий  либо копий с приложением оригиналов
для их сверки.

В  случае  направления   предложений   и   замечаний   участником  общественных  обсуждений
представляется  согласие  на  обработку его персональных данных с учетом  требований,  установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники  общественных обсуждений,  представившие указанные сведения о себе,  имеют  право
вносить  предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1)  в  письменной  форме  в  адрес  организатора  общественных  обсуждений по  электронной  почте:
sudislavl@adm44  .  ru  , факсом (49433)9-84-76  с 28.01.2022 г. по 28.02.2022 г.;

2)  посредством записи  в книге (журнале) учета посетителей экспозиций проектов,  подлежащих
рассмотрению  на общественных обсуждениях, в здании администрации Судиславского муниципального
района по адресу: Костромская обл., Судиславский р-н, п.Судиславль, ул.Советская, д.2, каб.2 04.02.2022г. и
18.02.2022г. с 10-00 до 12-00 часов.

25.01.2022 г. 
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