
 

ГЛАВА ГОРОДА ИВАНОВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.02.2019                                                                                                                                 № 17 

 
О проведении публичных слушаний по документации по планировке территории  

города Иванова – проекта межевания территории, ограниченной улицами  

Арсения, Бубнова, Пушкина, Марии Рябининой 

 

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Иванова, 

Генеральным планом города Иванова, утвержденным решением Ивановской городской 

Думы от 27.12.2006 № 323, Правилами землепользования и застройки города Иванова, 

утвержденными решением Ивановской городской Думы от 27.02.2008 № 694, 

Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Иванове, 

утвержденным решением Ивановской городской Думы от 29.06.2018 № 586,                                

п о с т а н о в л я ю:  
1. Провести публичные слушания по документации по планировке территории 

города Иванова – проекта межевания территории, ограниченной улицами Арсения, 

Бубнова, Пушкина, Марии Рябининой.  

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Иванова осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний по 

документации по планировке территории города Иванова – проекта межевания 

территории, ограниченной улицами Арсения, Бубнова, Пушкина, Марии Рябининой.  

3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова 

разместить оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах          

не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте и (или)                     

в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях. 

4. Управлению общественных связей и информации Администрации города 

Иванова: 

4.1. Разместить настоящее постановление и оповещение о начале публичных 

слушаний на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет              

и опубликовать его в газете «Рабочий край» не позднее чем за семь дней до дня 

размещения на официальном сайте и (или) в информационных системах проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.  

4.2. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,                              

и информационные материалы к нему на официальном сайте Администрации города 

Иванова в сети Интернет и опубликовать в сетевом издании газеты «Рабочий край» 

(www.rk37.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

Главы города Иванова              В.Б. Пигута 


