
7 октября 2020 года № 57

О проведении
общественных обсуждений

В  соответствии  со  статьей  16  Устава  муниципального  образования
«Город  Саратов»,  Положением  об  общественных  обсуждениях  в
муниципальном  образовании  «Город  Саратов»,  утвержденным  решением
Саратовской городской Думы от 19.07.2018 № 37-289 

постановляю:

1. Провести общественные обсуждения по следующим проектам:
-  проект  межевания  территории,  ограниченной  Мирным  переулком,

ул.  им.  Вавилова  Н.И.,  ул.  им.  Рахова  В.Г.,  ул.  Большой  Казачьей,
ул. им. Чапаева В.И. и площадью им. Кирова С.М. во Фрунзенском районе
города Саратова;

-  проект  межевания  территории,  ограниченной  ул.  Нефтяной,
3-м Нефтяным проездом и проездом без названия в Заводском районе города
Саратова;

-  проект  межевания  территории,  ограниченной  ул.  Артельной,
Ново-Астраханским  шоссе,  5-м  Артельным  проездом  и  проездом  без
названия в Заводском районе города Саратова;

-  проект  межевания  территории,  ограниченной  ул.  Романтиков,
ул.  Заовражной,  северной  границей  земельного  участка  с  кадастровым
номером  64:48:040423:28  и  проездом  без  названия  в  Ленинском  районе
города Саратова;

-  проект  изменений  в  проект  межевания  территории,  ограниченной
ул. им. Некрасова Н.А., ул. им. Челюскинцев, ул. Соборной и ул. Кузнечной
в  Волжском  районе  города  Саратова,  утвержденный  постановлением
администрации муниципального образования «Город Саратов» от 27 ноября
2017 года № 3703. 

Организатором  общественных  обсуждений  проектов  определить
комиссию  по  вопросам  землепользования  и  застройки  муниципального
образования  «Город  Саратов»  в  составе,  утвержденном  постановлением
главы администрации города Саратова от 27 ноября 2008 года № 1417.
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2.  Организатору  общественных  обсуждений  провести  необходимые
мероприятия по проведению общественных обсуждений (приложение).

3.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее  постановление  в  средствах  массовой  информации  в  порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Город Саратов».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по градостроительству и архитектуре.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»   М.А. Исаев
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Приложение
к постановлению главы
муниципального образования
«Город Саратов»
от 7 октября 2020 года № 57

Порядок 
и сроки проведения общественных обсуждений 

№
п/п

Перечень мероприятий Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

1. Опубликование оповещения о начале 
общественных обсуждений по 
проектам на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 
www.saratovmer.ru, размещение 
информационных стендов

8 октября
2020 года

организатор 
общественных 
обсуждений

2. Опубликование проектов 
на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 
www.saratovmer.ru

15 октября
2020 года

организатор 
общественных 
обсуждений

3. Проведение экспозиции проектов с 15 октября 
по 12 ноября

2020 года

организатор 
общественных 
обсуждений

4. Подготовка и оформление протокола 
общественных обсуждений проектов

13 ноября
2020 года

организатор 
общественных 
обсуждений

5. Подготовка и опубликование 
заключения о результатах 
общественных обсуждений 
проектов на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 
www.saratovmer.ru 

16 ноября 
2020 года

организатор 
общественных 
обсуждений



Оповещение о начале общественных обсуждений
08.10.2020

На общественные обсуждения представляются следующие проекты:

- проект межевания территории, ограниченной Мирным переулком, ул. им. Вавилова Н.И., ул. им.
Рахова В.Г., ул. Большой Казачьей, ул. им. Чапаева В.И. и площадью им. Кирова С.М. во

Фрунзенском районе города Саратова;
- проект межевания территории, ограниченной ул. Нефтяной, 3-м Нефтяным проездом и проездом

без названия в Заводском районе города Саратова;
- проект межевания территории, ограниченной ул. Артельной, Ново-Астраханским шоссе, 5-м

Артельным проездом и проездом без названия в Заводском районе города Саратова;
- проект межевания территории, ограниченной ул. Романтиков, ул. Заовражной, северной границей
земельного участка с кадастровым номером 64:48:040423:28 и проездом без названия в Ленинском

районе города Саратова;
- проект изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. им. Некрасова Н.А., ул. им.
Челюскинцев, ул. Соборной и ул. Кузнечной  в Волжском районе города Саратова, утвержденный
постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 27 ноября 2017

года № 3703.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, предусмотренном статьями 5.1, 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации,  решением Саратовской городской Думы от

19.07.2018 № 37-289 «Об общественных обсуждениях в муниципальном образовании «Город
Саратов».

Организатором общественных обсуждений является комиссия по вопросам землепользования и
застройки муниципального образования «Город Саратов».

Функциональное  структурное  подразделение администрации муниципального образования  «Город
Саратов»,  обеспечивающее  деятельность  организатора общественных обсуждений: комитет по

управлению имуществом города Саратова, адрес: 410012, г. Саратов, Театральная площадь, 7, режим
работы с 9.00 до 18.00, перерыв на обед: 13.00 до 14.00.

Срок проведения общественных обсуждений:
 с 8 октября 2020 года по 16 ноября 2020 года.

Рассматриваемые проекты и информационные материалы к ним представлены на экспозиции по
адресу: г. Саратов, ул. Московская, д. 56

Экспозиция открыта с 15 октября 2020 года по 12 ноября 2020 года.

Часы работы: с 15 октября 2020 года по 12 ноября 2020 года в приемные дни: понедельник с
14.00 до 18.00; четверг с 9.00 до 13.00.

На экспозиции проводятся консультации по теме общественных обсуждений.

С 15 октября 2020 года по 12 ноября 2020 года участники общественных обсуждений вправе
представить свои предложения  и замечания по обсуждаемым проектам:

- посредством официального сайта администрации муниципального образования «Город Саратов»
(www.saratovmer.ru);

- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений (функционального
структурного подразделения администрации муниципального образования «Город Саратов»,

обеспечивающего деятельность организатора общественных обсуждений);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции (экспозиций)  проектов,

подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях;
- на электронную почту obsuzhdenia.mogorodsaratov@yandex.ru. 



Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участники обществен-
ных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии),  дату  рождения,  адрес  места  жительства  (регистрации)  -  для  физических лиц;  на-
именование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их пра-
ва на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в  части 12 статьи 5.1 документов, подтверждающих
сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату ро-
ждения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если дан-
ными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при
условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При
этом для подтверждения сведений, указанных в части 12 статьи 5.1, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В составе заявления участник общественных обсуждений предоставляет согласие на обработку
персональных данных по следующей форме:

Расписка 
Согласие на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________________,
даю  свое  согласие  комитету  по  управлению  имуществом  города  Саратова  на  обработку  (сбор,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение,  использование,  распространение  (передачу)
своих  персональных  данных  (ФИО,  паспортные  данные,  дата  рождения,  адрес  и  контактный
телефон).
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О  персональных  данных»,  права  и  обязанности  в  области  защиты  персональных  данных  мне
известны.

«____»________________ 20__ года ________________________
(подпись)

Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к ним будут опубликованы на официальном сайте администрации муниципального образования
«Город Саратов» (www.saratovmer.ru) в  разделе комитета по управлению имуществом города

Саратова.


