
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 мая 2022 года № 31 

 

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 изменений в проект планировки территории, ограниченной  

ул. Заводской, ул. им. Чернышевского Н.Г., ул. Бабушкин взвоз и берегом 

Волгоградского водохранилища в Волжском, Октябрьском, Заводском 

районах города Саратова, с проектом межевания в его составе, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 27 декабря 2016 года № 4013; 

- проект изменений в проект межевания территории, ограниченной            

ул. Вольской, ул. Соколовой, ул. Симбирской и ул. Большой Горной               

в Кировском районе города Саратова, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования «Город Саратов» от 22 ноября 

2017 года № 3549. 

2. 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. 

3. Организатору общественных обсуждений провести необходимые 

мероприятия по проведению общественных обсуждений (приложение). 

4. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации в порядке, установленном 
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для официального опубликования муниципальных правовых актов, и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Город Саратов». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               

на первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Город Саратов». 

 

 

Глава муниципального образования 

«Город Саратов»                                                                                     М.А. Исаев 
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Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 19 мая 2022 года № 31 

 

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 

20 мая  

2022 года 

организатор 

общественных 

обсуждений 

2. Опубликование проектов на 

официальном сайте администрации 

муниципального образования  

«Город Саратов» www.saratovmer.ru 

27 мая  

2022 года 

организатор 

общественных 

обсуждений 

3. Проведение экспозиции проектов  с 27 мая 

по 16 июня 

2022 года  

организатор 

общественных 

обсуждений  

4. Подготовка и оформление протокола 

общественных обсуждений  

17 июня  

2022 года 

организатор 

общественных 

обсуждений 

5. Подготовка и опубликование 

заключения о результатах 

общественных обсуждений на 

официальном сайте администрации 

муниципального образования «Город 

Саратов» www.saratovmer.ru  

20 июня 

2022 года 

организатор 

общественных 

обсуждений 
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