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Проведение общественных обсуждений по проекту межевания части села Тарногский
Городок, Тарногского муниципального района, Вологодской области в границе
земельного участка по адресу: улица Красная, д.25, под размещение многоквартирного
жилого дома

  

  

Информация для жителей Тарногского муниципального района об участии в
общественных обсуждениях по документации по планировке территорий района

  

В соответствии с частью 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации участниками общественных обсуждений являются:

  

1) граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен
проект планировки (межевания) территории;

  

2) правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, а
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, находящихся в границах территории проектирования.

  

Предложения принимаются по адресу: 161560, Вологодская область, с. Тарногский
Городок, ул. Советская, д. 30, каб. 17, а также по адресу электронной почты: arx.tarnog
aadm@yandex.ru
в виде прикрепленного файла.

  

При направлении предложений и замечаний к проекту указываются сведения об
участнике общественного обсуждения:
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1) фамилия, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) с приложением документов, подтверждающих такие сведения,
контактные данные (для физического лица);

  

2) полное наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес с
приложением документов, подтверждающих такие сведения, контактные данные (для
юридического лица).

  

Не принимаются к рассмотрению предложения и замечания к проекту постановления
администрации Тарногского муниципального района:

  

а) не относящиеся к предметной области отношений, регулируемых проектом
постановления администрации Тарногского муниципального района, в отношении
которого проводится общественное обсуждение;

  

б) экстремистской направленности;

  

в) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;

  

г) поступившие по истечении установленного срока проведения общественного
обсуждения;

  

д) не содержащие сведений, указанных в пункте 1, 2;

  

Рабочий телефон: 8(817-48)2-25-71;

  

График работы: с 8:45 до 17:00 по рабочим дням.
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