
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале публичных слушаний 26 июня 2020 года 

 

Наименование проекта:  внесении  изменений в  карту границ 

территориальных зон Правил  землепользования и застройки Ильменского 

сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области 

применительно к населенному пункту Ильмень. 

Перечень информационных материалов к проекту:  

Раздел 2.  Карта градостроительного зонирования. 

Правила землепользования и застройки Ильменского сельского поселения 

Руднянского муниципального района Волгоградской области применительно к 

населенному пункту  Ильмень. Карта границ территориальных зон.  

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на 

официальном сайте   администрации   Руднянского   муниципального   района   в   

разделе "Градостроительная деятельность", на сайте и информационных стендах 

администрации Ильменского сельского поселения. 

 Порядок и сроки проведения публичных слушаний: 

- участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие 

на территории Ильменского сельского поселения Руднянского муниципального 

района Волгоградской области; 

- срок проведения публичных слушаний с 01 июня 2020 года по 26 июня 2020 года. 

 Дата,  время  и  место  проведения  собрания  или  собраний  участников 

публичных слушаний: 

- публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки Ильменского  сельского поселения Руднянского муниципального района 

Волгоградской области назначены  на 26 июня  2020 года в 11 час. 00 мин., по 

адресу: с. Ильмень, ул. Мира, 1. 

 Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта:  

- с. Ильмень, ул.Мира,1, информационный стенд, с 01 июня 2020 года. 

 Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта:  

- с 01 июня 2020 года по 26 июня 2020 года. 

 Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: 

- с 01 июня 2020 года по 26 июня 2020 года, с 8:00 до 17:00 местного времени. 

 Порядок,   срок   и   форма  внесения  участниками  публичных  слушаний 

предложений         и         замечаний,         касающихся        проекта: 

- предложения с пометкой «В комиссию по подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки на территории Руднянского 

муниципального района Волгоградской области» могут быть направлены  по 

адресу: Волгоградская  область, р.п. Рудня, ул. Октябрьская, 110 или по 

электронной почте:  ra_rudn@volganet.ru. 

- предложения должны быть логично изложены в письменном виде 

(напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их 

изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места 

регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, 

неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к 

подготовке проекта правил, комиссией не рассматриваются.  

- предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и 

магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.  

- предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по 

подготовке проекта о внесении изменений в правила, не рассматриваются.  

- комиссия не дает ответы на поступившие предложения.  


