
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 17.12.2013 № 3218 
 
 

О проведении 27.01.2014 публичных слушаний по  
вопросу утверждения проекта генерального плана  

городского поселения Мишеронский Шатурского муниципального района 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Положением о публичных слушаниях в Шатурском муниципальном 
районе, утвержденным решением Совета депутатов Шатурского муниципального 
района от 29.09.2010 № 10/11, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Вынести на обсуждение жителей городского поселения Мишеронский проект 

генерального плана городского поселения Мишеронский Шатурского 
муниципального района. 

2. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанного вопроса на 
27 января 2014 года.  

3. Определить следующее время и место проведения публичных слушаний в 
следующих населенных пунктах: 

- деревня Семеновская – 11 часов 00 минут - передвижной пункт проведения 
публичных слушаний; 

- деревня Бордуки – 12 часов 00 минут – клуб д. Бордуки; 
- деревня Дмитровка – 13 часов 00 минут - передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 
- село Власово – 14 часов 00 минут – клуб с. Власово; 
- деревня Гармониха – 14 часов 45 минут - передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 
- поселок Мишеронский  - 16 часов 00 минут – дом культуры п. Мишеронский; 
- деревня Лемешино – 17 часов 00 минут - передвижной пункт проведения 

публичных слушаний; 
- поселок Бакшеево – 18 часов 00 минут – клуб п. Бакшеево. 
4. Установить, что с материалами проекта можно ознакомиться в администрации 

городского поселения Мишеронский по адресу: п. Мишеронский , ул. Урицкого, 20. 
5. Установить, что предложения по обсуждению данного вопроса принимаются с 

момента опубликования постановления до 11 часов 00 минут 27 января 2014 года по 
адресу: по адресу: по адресу: п. Мишеронский , ул. Урицкого, 20  в администрацию 
городского поселения Мишеронский. 

6. Организационному отделу (Терентьева Е.В.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Ленинская Шатура».  



 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления 

строительства, архитектуры и инфраструктуры администрации Шатурского 
муниципального района Добрякова В.Н. 

 
 
 
Глава муниципального  района                                                             А.Д. Келлер 
 


