
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 20.12.2018 № 3010     

                       г. Шатура 
 

О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения 

проекта планировки территории для размещения торгово-

офисного здания (2-я очередь), по адресу: Московская область, 

городской округ Шатура, город Шатура, улица Спортивная 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением об организации проведения публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории городского округа Шатура и 

Порядка предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому 

на публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности, утвержденным 

решением Совета депутатов городского округа Шатура Московской области от 

12.09.2017 №4/42, с изменениями, внесенными решением Совета депутатов 

городского округа Шатура Московской области от 29.11.2017 №16/45 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Вынести на обсуждение жителей городского округа Шатура вопрос об 

утверждении проекта планировки территории для размещения торгово-офисного 

здания (2-я очередь), по адресу: Московская область, городской округ Шатура, 

город Шатура, улица Спортивная. 

2. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанному вопросу 

на 30 января 2019 года и определить время и место проведения публичных 

слушаний: 

 город Шатура – 11 часов 00 минут - здание администрации городского 

округа Шатура, 3 этаж, актовый зал по адресу: г. Шатура, пл. Ленина, д. 2. 

3. Установить, что с материалами проекта можно ознакомиться в 

администрации городского округа Шатура по адресу: г. Шатура, ул. Савушкина, 

д.3, каб. 24. 

4. Установить, что предложения по обсуждению данного вопроса 

принимаются с момента опубликования постановления до 17 часов 00 минут        

29 января 2019 года по адресу: Московская область, г. Шатура, ул. Савушкина, д. 3 

в управлении жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры 

администрации городского округа Шатура (Захаров В.А.). 



5. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по 

информационной политике, информатизации и муниципальным услугам (Дурова 

Т.В.) размещение на официальном сайте администрации городского округа 

Шатура. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                      А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


