
Российская Федерация
Костромская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.10.2022 г.  № 221

О назначении общественных обсуждений 
по проектам планировки и межевания 
территории по объекту «Реконструкция 
моста через реку Корба в п.Судиславль 
Костромской области»

В соответствии со статьями 5.1.,  45,  46 Градостроительного кодекса РФ,
частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 — ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Уставом  муниципального  образования  Судиславский  муниципальный  район
Костромской  области,  решением  Собрания  депутатов  Судиславского
муниципального  района  от  29.08.2019  г.  №  71  «Об  утверждении  Порядка
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
по  вопросам  градостроительной  деятельности  на  территории  Судиславского
муниципального района Костромской области»,

Администрация Судиславского муниципального района постановляет:

1.  Назначить  общественные  обсуждения  по  проектам  планировки  и
межевания  территории  по  объекту  «Реконструкция  моста  через  реку  Корба  в
п.Судиславль  Костромской  области»  в  границах  городского  поселения
п.Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области. 

2.  Разместить  проекты  планировки  и  межевания  территории  по  объекту
«Реконструкция моста через реку Корба в п.Судиславль Костромской области»
для  ознакомления  населения  и  общественности  на  официальном  сайте
администрации  Судиславского  муниципального  района  в  сети  Интернет
sudislavladm.ru. 

3.  Организатор  общественных  обсуждений  —  администрация
Судиславского  муниципального  района  Костромской  области  (адрес:
Костромская обл., Судиславский р-н, п.Судиславль, ул. Советская, д.2, телефон
8(49433)2-14-30). 

4.  Установить,  что  предложения и  замечания  по проектам планировки и
межевания  территории  по  объекту  «Реконструкция  моста  через  реку  Корба  в
п.Судиславль  Костромской  области»  в  письменной  форме  принимаются  в
администрации  Судиславского  муниципального  района  по  адресу:  157860,
Костромская обл., Судиславский р-н, п.Судиславль, ул.Советская, д. 2 (каб. № 2
2-й этаж), по электронной почте: sudislavl@adm44.ru и факсом 9-84-76 в течение
одного месяца со дня опубликования проекта. 



5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  Судиславского  муниципального  района
Костромской области Аверкиеву 3.А. 

6.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования  в  информационном  бюллетене  «Судиславский  вестник»  и
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  Администрации  Судиславского
муниципального района.

 

Глава Судиславского муниципального района И.Д.Филинков
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