
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
      

        05.12.2017       114 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О проведении публичных слушаний 

по  проекту планировки территории  

и  проекту   межевания   территории 

 

           

           Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и Положением о порядке организации и проведении депутатских 

и публичных слушаний в Верховажском муниципальном районе, 

утвержденным решением  Комитета Районного самоуправления от 

08.12.2005 года  № 87, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
          1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории для линейного объекта сетей водоснабжения:  

«Строительство водопровода в микрорайоне «Прибрежный» села 

Верховажье, д.Сомицыно, д.Абакумовская, д.Ексинское, д.Кошево, 

д.Высокое, д.Наумиха Верховажского района Вологодской области». 

         2. Назначить время, дату и место проведения публичных слушаний по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории: 

время проведения и дата  – 11 час. 00 мин., 10 января 2018 года,  

место проведения –  Комитет по управлению имуществом администрации 

Верховажского муниципального района, расположенный по адресу: 

Вологодская область, Верховажский район, с.Верховажье, ул.Стебенева, д.30, 

каб.25. 

          3. Определить участников публичных слушаний в составе:  граждан 

проживающих на территории населенных пунктов с.Верховажье, 

д.Сомицыно, д.Абакумовская, д.Ексинское, д.Высокое, д.Наумиха 

правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства расположенных на территориях применительно к которым 

осуществляется подготовка проекта планировки, лиц, законные интересы 

которых могут быть нарушены в связи с реализацией данного проекта. 

         4. В целях информирования населения организовать экспозицию 

демонстрационных материалов проекта планировки территории и проекта 



межевания территории по адресу: Вологодская область, Верховажский 

район, с.Верховажье, ул.Стебенева, д.30, около каб.№25 (стенд Комитета по 

управлению имуществом). Время работы экспозиции со дня обнародования 

информации о проведении публичных слушаний, понедельник - пятница с 9-

00 до 17-00.  

     5.   Определить    место приема замечаний и предложений от физических 

или юридических лиц о содержании документации по проектам планировки 

территории и проектам межевания территории - кабинет № 25 (Комитет по 

управлению имуществом) здание  администрации Верховажского 

муниципального района, расположенный по адресу: Вологодская область, 

Верховажский район, с.Верховажье, ул.Стебенева, д.30.  

     6. Комитету по управлению имуществом совместно с отделом 

архитектуры администрации Верховажского муниципального района 

организовать проведение публичных слушаний. 

 7. Настоящее Постановление разместить на информационном стенде 

Представительного Собрания и администрации Верховажского 

муниципального района и на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в сети “Интернет”.  

 

 

Глава  Верховажского  

муниципального  района                                         А.Н. Малыгин   
 

 

 

 

 

 

 


