
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД ВЯЗНИКИ» 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

10.07.2017 

 

№ __7__

 

О назначении публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования 

«2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка» земельного участка с 

кадастровым номером 33:21:010101:377, 

расположенного по адресу: Владимирская 

область, г. Вязники, ул. Металлистов, д. 

12а, находящегося в зоне ОД - 1 

«Многофункциональные административно-

деловые, общественные зоны»                      

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 16 

Устава муниципального образования «Город Вязники», решением Совета 

народных депутатов муниципального образования «Город Вязники» от 21.10.2008 

№ 76 «О новой редакции Положения о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании «Город Вязники», рассмотрев ходатайство администрации 

муниципального образования Вязниковский район от 10.07.2017 о назначении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования «2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка» земельного участка с кадастровым номером 33:21:010101:377, 

расположенного по адресу: Владимирская область, г. Вязники, ул. Металлистов, 

д. 12а, находящегося в зоне ОД - 1 «Многофункциональные административно-

деловые, общественные зоны», п о с т а н о в л я ю : 



1. Назначить дату проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования        

«2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с 

кадастровым номером 33:21:010101:377, расположенного по адресу: 

Владимирская область, г. Вязники, ул. Металлистов, д. 12а, находящегося в зоне 

ОД - 1 «Многофункциональные административно-деловые, общественные зоны»         

на  10 августа 2017 года в 14-00 часов по адресу:  г. Вязники, ул. Комсомольская, 

д.1, актовый зал администрации, 1-й этаж. 

С документацией по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования «2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка» земельного участка с кадастровым номером 33:21:010101:377, 

расположенного по адресу: Владимирская область, г. Вязники, ул. Металлистов, 

д. 12а, находящегося в зоне ОД - 1 «Многофункциональные административно-

деловые, общественные зоны» можно ознакомиться по адресу: город Вязники, 

улица Комсомольская, дом 1, каб. № 201, телефон 2-34-83. 

2. Для проведения публичных слушаний назначить комиссию в 

следующем составе: 

Рыжиков  

Андрей Викторович 

- заместитель главы администрации Вязниковского 

района по вопросам жизнеобеспечения и 

строительства, председатель комиссии (по 

согласованию), 

Балеева 

Наталья Вячеславовна 

- заместитель начальника управления строительства и 

архитектуры, главный архитектор администрации 

Вязниковского района, секретарь комиссии (по 

согласованию). 

Члены комиссии:   

Бизяева 

Людмила Борисовна 

- депутат Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Вязники» (по согласованию); 

Петров 

Олег Васильевич 

- депутат Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Вязники» (по согласованию); 

Сметанникова 

Валентина Дмитриевна 

- председатель домового комитета д. 24 по ул. 

Металлистов, г. Вязники 

 (по согласованию); 

Ляпунова 

Нина Александровна 

- председатель домового комитета д. 4 по ул. 

Металлистов, г. Вязники (по согласованию). 

 

3. Утвердить следующий порядок учёта предложений по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования        

«2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с 



кадастровым номером 33:21:010101:377, расположенного по адресу: 

Владимирская область, г. Вязники, ул. Металлистов, д. 12а, находящегося в зоне 

ОД - 1 «Многофункциональные административно-деловые, общественные зоны» 

и участия граждан в его обсуждении: 

- предложения принимаются комиссией по рабочим дням с 8-00 до 12-00 и  

с 13-00 до 17-00 в устной и письменной форме по адресу: 601443, город Вязники, 

улица Комсомольская, дом 1, каб. № 201, телефон 2-34-83, а также по почте и по 

электронной почте vyaz-arch@yandex.ru; 

- устные и письменные предложения регистрируются в журнале учёта 

предложений; 

- граждане, желающие принять участие в обсуждении вопроса 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования        

«2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с 

кадастровым номером 33:21:010101:377, расположенного по адресу: 

Владимирская область, г. Вязники, ул. Металлистов, д. 12а, находящегося в зоне 

ОД - 1 «Многофункциональные административно-деловые, общественные зоны»,        

в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании «Город Вязники», утвержденным решением Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Вязники» от 22.10.2008 № 76, 

проходят регистрацию в комиссии в день проведения публичных слушаний при 

предъявлении паспорта. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

         Глава муниципального образования Г.В. Стародубова
 

 

 

 

 

 

 

 


