
 
ГЛАВА ГОРОДА ИВАНОВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 От 29.08.2018                                                                                                                      № 48 

 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения 

Ивановской городской Думы «О внесении изменений 

в Правила благоустройства города Иванова» 

 

 

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 проекту решения 

Ивановской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства                      

города Иванова», 01.10.2018 в 14.00 по адресу: город Иваново, площадь Революции,                 

дом 6, 2 этаж, актовый зал. 

2. Управлению по делам наружной рекламы, информации и оформления                      

города Администрации города Иванова осуществить подготовку и организацию 

проведения публичных слушаний в соответствии с требованиями Положения о порядке 

организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности в городе Иванове, утвержденного решением 

Ивановской городской Думы от 29.06.2018 № 586. 

3. Установить, что письменные предложения жителей города Иванова по теме 

публичных слушаний могут быть направлены и принимаются до 24.09.2018 в управлении 

по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города 

Иванова с 9.00 до 16.00 (город Иваново, проспект Шереметевский, дом 1, кабинет 330). 

4. Провести регистрацию участников публичных слушаний 01.10.2018 с 13.00                      

до 13.55 в месте их проведения. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 

6. Опубликовать настоящее постановление и документацию, указанную в пункте 1 

настоящего постановления, в газете «Рабочий край» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Иванова в сети Интернет. 

 

 

 

Глава города Иванова                                                                                             В.Н. Шарыпов 


