
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Главы муниципального образования Александровский район 
 

14.05.2019                                   № 16-п 
 

 

  
О назначении публичных слушаний  

по проекту планировки и проекту  

межевания территории 

 

 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизни, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, для выяснения мнения населения муниципального образования 

Александровский район по проекту планировки и проекту межевания территории в 

отношении земельных участков с кадастровыми номерами 33:01:001230:1895, 

33:01:001230:1896, 33:01:001230:2142, 33:01:001230:0535, местоположение: 

г. Александров, район Совхоза «Правда» в соответствии со статьями 45, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний по 

проектам градостроительных решений на территории муниципального образования 

Александровский район», утвержденным решением Совета народных депутатов 

Александровского района от 24.06.2016 № 79,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 

территории в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 

33:01:001230:1895, 33:01:001230:1896, 33:01:001230:2142, 33:01:001230:0535, 

местоположение: г. Александров, район Совхоза «Правда» на 24.06.2019 (понедельник) на 

11 часов 30 минут. Публичные слушания проводятся в границах территории 

муниципального образования Александровский район.  

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание органов местного 

самоуправления муниципального образования Александровский район по адресу: 

г. Александров, ул. Красной Молодѐжи, д. 7 (зал заседаний, 2 этаж).  

3. С информацией, связанной с проведением настоящих публичных слушаний, 

материалами указанного проекта все заинтересованные лица могут ознакомиться по 

адресу: г. Александров, Казарменный пер., д. 3, МКУ «Управление строительства и 

архитектуры Александровского района», кабинет № 8 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 



17 часов 00 минут до 21.06.2019 и на официальном сайте органов местного 

самоуправления Александровского района в сети Интернет. 

4. Обязанности организатора публичных слушаний возложить на администрацию 

Александровского района. 

5. Установить, что предложения и замечания физических и юридических лиц 

принимаются до 21.06.2019 по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в 

письменном виде по адресу: г. Александров, Казарменный пер., д. 3, МКУ «Управление 

строительства и архитектуры Александровского района», кабинет № 8, контактный 

телефон: (849244) 22096. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Александровского района               Л.М. Кузьмина 

 

 


