
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
I На публичные слушания представляется документация по планировке территории в 

границах улиц: Новосеменковская д. №9, 11 - Старовская д.№16, 18, 22, 24 в п.Вольгинский (далее – 
документация по ДПТ). 

Целью разработки настоящего проекта является размещение в границах элемента 
планировочной структуры, в условиях существующей застройки, автостоянок, в том числе и 
гостевых, площадок для игр детей и отдыха. Документацией по планировке территории 
предусматривается установление красных линий улиц Старовская и Новосеменковская. 

Перечень информационных материалов: 
1. Проект планировки территории: 
- основная (утверждаемая) часть проекта планировки; 
- материалы по обоснованию проекта планировки. 
2. Проект межевания территории: 
- основная (утверждаемая) часть проекта межевания; 
- материалы по обоснованию проекта межевания. 

II. Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области», утвержденное решением Совета 
народных депутатов поселка Вольгинский от 29.09.2016 №45/10. 

Дата и место проведения собрания участников публичных слушаний 12.10.2022г.  в 12.00 ч. 
по адресу (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский,     
ул. Старовская, д.9 (ВКДЦ, помещение малого зала). 

III.Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, п. Вольгинский, ул.Старовская, д. 12, 1 
этаж, отдел по управлению имуществом и землеустройству. 

Дата открытия экспозиции: 12.09.2022. Экспозиция открыта с 12.09.2022 по 11.10.2022 г. 
(включительно). 

Режим работы экспозиции: с 10.00ч до 12.00ч и с 13.00ч до 15.00ч в рабочие (будние) дни. 
В период проведения экспозиции ДПТ, участники публичных слушаний, прошедшие 

идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания в срок с 12.09.2022 до 
11.10.2022, по обсуждаемому проекту: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний; 

- в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора 
публичных слушаний (Владимирская область, Петушинский район, п. Вольгинский, 
ул.Старовская, д. 12, приемная главы администрации или email: admvol@yandex.ru); 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (Владимирская область, Петушинский район, п. 
Вольгинский, ул.Старовская, д. 12, 1 этаж, отдел по управлению имуществом и землеустройству). 

Участниками публичных слушаний ДПТ, являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлена данная документации по планировке территории, 
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства. 

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. 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. 



Информационные материалы ДПТ, размещены на официальном сайте органов местного 
самоуправления поселка Вольгинский (www.volginskiy.com) в разделе «Наше муниципальное 
образование/Градостроительное зонирование/Публичные слушания». 

Период размещения на официальном сайте с 12.09.2022  
IV. Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 12.10.2022 г. с 11.40 ч. до 

11.55ч. по месту проведения публичных слушаний. 
Для регистрации участники публичных слушаний, в целях идентификации, представляют 

сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, ОГРН, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения, не зарегистрированному на территории деревни лицу – 
документы устанавливающие или удостоверяющие их права, представителю – доверенность (оригинал и 
копию). 

Заявки на выступления участников слушаний подаются в письменной форме не позднее, 
чем за 10 минут до начала слушаний. 

Справки по телефону 8 (49243)71305 – отдел по управлению имуществом и землеустройству 
 

                                                                                                                                        
 
 

 


