Объявление
о проведении собрания участников публичных слушаний
Уважаемые жители Расловского сельского поселения!
08.05.2019г. в 10-00 часов в здании администрации Судиславского муниципального
района по адресу: Костромская обл., Судиславский р-н, п.Судиславль, ул.Советская, д.2
(актовый зал, 3 этаж) состоятся собрание участников публичные слушания по проектам
«Внесение изменений в генеральный план Расловского сельского поселения
Судиславского муниципального района Костромской области» и «Внесение изменений в
Правила землепользования и застройки Расловского сельского поселения Судиславского
муниципального района Костромской области».
Начало регистрации участников публичных слушаний 08 часов 00 минут.
Окончание регистрации участников публичных слушаний 10 часов 00 минут.
Участники публичных слушаний 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 (документ, удостоверяющий
личность физического лица; документ, удостоверяющий права (полномочия)
представителя
физического
или
юридического
лица;
свидетельство о государственной регистрации юридического лица; лист записи Единого
государственного реестра юридических лиц и др.). Участники публичных слушаний,
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. От имени участника публичных
слушаний может принять участие его представитель при наличии доверенности или иного
документа, подтверждающего его полномочия.
Для участия в собрании участников публичных слушаний 8 мая 2019 года
будет организован подвоз жителей Расловского сельского поселения из пяти
населенных пунктов.
Время отправления автобусов для доставки участников на собрание
участников публичных слушаний:
Населенный
Место отправления
Время
Количество мест в
пункт
отправления
автобусе
д.Михайловское от здания МОУ Михайловская
СОШ

8-30

14

п.Раслово

Администрация
Расловского
сельского поселения

8-30

22

д.Грудки

Дом культуры д.Грудки

8-30

22

д.Кобякино

МОУ Кобякинская НОШ

8-30

22

д.Калинки

Отделение почты д.Калинки
8-15
11
Администрация Судиславского муниципального района.

