
 

ГЛАВА ГОРОДА ИВАНОВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 От 01.11.2017                                                                                                                      № 86 

 

 

О проведении публичных слушаний по документации по планировке территории 

линейных объектов – автомобильных дорог по тупику Дальнему, улице Володиной                 

(от тупика Дальнего до улицы Отцовской), улице Большой Воробьевской  

до улиц Некрасова и Ивановской в городе Иванове 

 

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 публичных слушаний в городе 

Иванове, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 28.06.2006 № 176,                   

п о с т а н о в л я ю:  
1. Провести публичные слушания по документации по планировке территории 

линейных объектов – автомобильных дорог по тупику Дальнему, улице Володиной                   

(от тупика Дальнего до улицы Отцовской), улице Большой Воробьевской до улиц 

Некрасова и Ивановской в городе Иванове, 08.12.2017 в 14.00 по адресу:                      

город Иваново, площадь Революции, дом 6, 2 этаж, актовый зал.  

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Иванова осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний                        

в соответствии с требованиями статьи 18 Правил землепользования и застройки города 

Иванова, утвержденных решением Ивановской городской Думы от 27.02.2008 № 694. 

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

публичных слушаний могут быть направлены и принимаются до 02.12.2017                               

в Администрации города Иванова с 9.00 до 16.00 (город Иваново, площадь Революции, 

дом 6). 

4. Провести регистрацию участников публичных слушаний 08.12.2017 с 13.00                

до 13.55 в месте их проведения. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

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 


