
          
                             

Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

                             от   08.08.2019  г                               № 47 
 

г. Приволжск  
 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории по объекту: «Строительство трассы 

напорного канализационного коллектора, с начальной точкой трассы по 

адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Заречная, головные 

водозаборные сооружения - с конечной точкой трассы по адресу: 

Ивановская область, г. Приволжск, ул. Кирова». 

 

Рассмотрев ходатайство АО «Водоканал» руководствуясь ст. 5.1. 

Градостроительного кодекса РФ и ст.28 Федерального закона №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
 

          1.  Назначить проведение публичных слушаний на 29.08.2019 года с 14-

00 до 15-00 в актовом зале Приволжского городского поселения по адресу: 

город Приволжск, улица Революционная, 63 по проекту планировки и 

проекту межевания территории по объекту: «Строительство трассы 

напорного канализационного коллектора, с начальной точкой трассы по 

адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Заречная, головные 

водозаборные сооружения - с конечной точкой трассы по адресу: Ивановская 

область, г. Приволжск, ул. Кирова», находящемуся на территориях 

Приволжского городского поселения и Ингарского сельского поселения. 

             2.  Определить время регистрации участников публичных слушаний с 

14-00 до 14-10 в помещении актового зала Приволжского городского 

поселения по адресу: город Приволжск, улица Революционная, 63. 

     3.   В целях доведения до населения информации о содержании 

проекта планировки территории по объекту: «Строительство трассы 

напорного канализационного коллектора, с начальной точкой трассы по 

адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Заречная, головные 

водозаборные сооружения - с конечной точкой трассы по адресу: Ивановская 

область, г. Приволжск, ул. Кирова», находящемуся на территориях 

Приволжского городского поселения и Ингарского сельского поселения, с 

материалами, указанного проекта, можно ознакомиться в отделе 

градостроительства и архитектуры администрации Приволжского 



муниципального района по адресу: город Приволжск, ул.Революционная, 

д.63, кабинет № 30 и на официальном сайте Приволжского муниципального 

района в сети «Интернет» . 

4. Установить, что предложения и замечания по проекту планировки 

территории по объекту: «Строительство трассы напорного канализационного 

коллектора с начальной точкой трассы по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Заречная, головные водозаборные сооружения - с конечной 

точкой трассы по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Кирова», 

находящемуся на территориях Приволжского городского поселения и 

Ингарского сельского поселения, принимаются в отделе градостроительства 

и архитектуры администрации Приволжского муниципального района по 

адресу: город Приволжск, ул.Революционная, д.63, кабинет № 30, 

контактный телефон комиссии 4-16-96. 

5. Утвердить состав комиссии, уполномоченной на подготовку и 

проведение публичных слушаний: 

Нагацкий В.Г. – первый заместитель главы Приволжского 

муниципального района -  председатель комиссии; 

Макаров Ю.Г - начальник отдела градостроительства и архитектуры 

администрации Приволжского муниципального района - заместитель 

председателя комиссии; 

Кудряшов С.М. – главный специалист отдела градостроительства и 

архитектуры администрации Приволжского муниципального района - 

секретарь комиссии. 

6. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                   И.В.Мельникова   

 


