
ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале проведения общественных обсуждений 

от 12 ноября 2021г. 
 

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждений и перечень информационных материалов                                
к проекту:  

- постановление «О назначении общественных обсуждений по проекту 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок с кадастровым номером 
26:29:150718:1858»; 

2. Информация о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях: 

- положение о порядке организации и проведении общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденное решением Думы Предгорного 
муниципального округа Ставропольского края первого созыва от 04 марта 
2021 года № 28; 

- срок проведения общественных обсуждений по проекту, 
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях: с 12.11.2021 г. 
по 26.11.2021 г. 

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках 
проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанной экспозиции: 

экспозиция проекта размещена по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст-ца Ессентукская, улица Набережная, 5, здание 
администрации Предгорного муниципального округа, каб. №11; тел. 5-13-71  

время посещения экспозиции: рабочие дни, с 10 ч. 00 мин.                   
«12» ноября 2021 г. по 13 ч. 00 мин. «26» ноября 2021 г. в период проведения 
общественных обсуждений. 

4.  Участники общественных обсуждений - правообладатели смежных 
земельных участков; 

4.1. предложения и замечания общественных обсуждений принимаются 
в период с «12» ноября 2021 г. по «22» ноября 2021 г.:  

1) в электронной форме, посредством направления обращения на 
электронную почту: 88796150376@mail.ru; 

2) в письменной форме, на адрес организатора общественных 
обсуждений: Ставропольский край, Предгорный округ, ст-ца Ессентукская,                                   
ул. Набережная,5; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

mailto:88796150376@mail.ru


5. Замечания и предложения вносятся участниками общественных 
обсуждений с указанием наименования проекта и четкой формулировкой 
сути замечания, предложения. Также участники общественных обсуждений в 
целях идентификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество 
(при наличии), дата 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 общественных 
обсуждений, 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. 

Обработка персональных данных участников общественных 
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

В случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений внесенные им предложения и 
замечания не рассматриваются. 
 
 
Начальник отдела по территориальному  
планированию и градостроительному 
контролю управления архитектуры  
и градостроительства администрации  
Предгорного муниципального округа  
Ставропольского края, 
секретарь комиссии             Д.Ю. Гайдуков 
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