
 

Оповещение 

о начале публичных слушаний 

1. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и перечень информационных материалов к такому 

проекту: Проект внесения изменений в генеральный план 

Майоровского сельского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

2. Порядок проведения публичных слушаний по проекту, 

подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях: 

определен решением Котельниковского районного Совета 

Народных депутатов Волгоградской области «О порядке 

организации и проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности» от 30.03.2018 г. № 52/392 (в ред. от 28.02.2019 

г.). 

3. Срок проведения публичных слушаний по проекту, 

подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях: с 

момента оповещения жителей сельского поселения о 

проведении публичных слушаний до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний не может быть 

менее одного месяца и более трех месяцев. 

4. Место и дата открытия экспозиции или экспозиций 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях: сельский Дом культуры, расположенный по адресу: 

Волгоградская область, Котельниковский район, х. 

Майоровский, ул. Мира, 1, с 3 августа 2019 г. и сельский Дом 

культуры, расположенный по адресу: Волгоградская область, 

Котельниковский район, х. Похлебин, ул. Зеленая, д. 11, с 3 

августа 2019 г. 



5. Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: с 3 

августа 2019 г. по 17 сентября 2019 г. 

6. Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции 

или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях: сельский Дом культуры, 

расположенный по адресу: Волгоградская область, 

Котельниковский район х. Майоровский, ул. Мира, 1, с 3 

августа 2019 г. по 17 сентября 2019 г. в рабочие дни с 08.00 до 

17.00 и сельский Дом культуры, расположенный по адресу: 

Волгоградская область, Котельниковский район, х. Похлебин, 

ул. Зеленая, д. 11, с 3 августа 2019 г. по 17 сентября 2019 г. в 

рабочие дни с 08.00 до 17.00. 

7. Порядок внесения участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний, касающихся проекта: 

- в течение одного часа перед открытием публичных 

слушаний комиссия проводит регистрацию участников 

публичных слушаний, для этого участники публичных 

слушаний в целях идентификации представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места 

жительства (регистрация) - для физических лиц; наименование, 

ОГРН, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения, не 

зарегистрированному на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области лицу - 

документы, устанавливающие их права, представителю - 

доверенность (оригинал и копию); 

- комиссия составляет список участников публичных 

слушаний, изъявивших желание выступить на публичных 

слушаниях; 



- участниками публичных слушаний, получающими право 

на выступление, являются лица, которые включены в список 

участников; 

- право выступить другим участникам публичных слушаний, 

не включенным в список, предоставляется 

председательствующим на публичных слушаниях после 

выступления всех участников публичных слушаний 

включенных в список; 

- участники публичных слушаний, желающие выступить на 

публичных слушаниях, берут слово только с разрешения 

председательствующего на публичных слушаниях. 

8. Сроки внесения участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях: в период проведения 

экспозиции. 

9. Форма внесения участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания или собраний участников публичных слушаний; 

- в письменной форме в адрес организатора публичных 

слушаний (Волгоградская область, г. Котельниково, ул. 

Ленина, 9, кабинет № 14; адрес электронной почты: 

arhitektura_kotel@mail.ru); 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению. 

10. Официальный сайт, на котором будут размещены 

проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 

и информационные материалы к нему: на официальном сайте 



администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области kotelnikovo-region.ru 

11. Дата, время и место проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний: 17 сентября 2019 г. с 09.00 

до 11.00 - сельский Дом культуры, расположенный по адресу: 

Волгоградская область, Котельниковский район, х. 

Майоровский, ул. Мира, и 17 сентября 2019 г. с 14.00 до 16.00 - 

сельский Дом культуры, расположенный по адресу: 

Волгоградская область, Котельниковский район, х. Похлебин, 

ул. Зеленая, д. 11. 

 

http://kotelnikovo-region.ru/

