
  
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е НИЕ  

 26.11.2019 №  629   

О назначении публичных слушаний по 
вопросу утверждения проекта 
планировки территории и проекта 
межевания территории по объекту: 
«Дооснащение ИТСО КС Владимирского 
ЛПУ МГ, Приокского ЛПУ МГ, 
Вятского ЛПУ МГ и Ивановского ЛПУ 
МГ» 

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 15 
Устава муниципального образования Вязниковский район, решением Совета 
народных депутатов Вязниковского района от 26.06.2018 № 385 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Вязниковский район», рассмотрев 
ходатайство администрации муниципального образования Вязниковский район, 
Совет народных депутатов Вязниковского района решил: 

1. Провести 30.12.2019 в 10.00 публичные слушания по вопросу 
утверждения проекта планировки территории и проекта межевания территории по 
объекту: «Дооснащение ИТСО КС Владимирского ЛПУ МГ, Приокского ЛПУ 
МГ, Вятского ЛПУ МГ и Ивановского ЛПУ МГ» согласно приложению к 
настоящему решению. 

Место проведения: Владимирская область, Вязниковский район,                              
п. Октябрьский, улица Советская, д. 1а, актовый зал, 2-й этаж. 

С проектами планировки территории и межевания территории по объекту: 
«Дооснащение ИТСО КС Владимирского ЛПУ МГ, Приокского ЛПУ МГ, 
Вятского ЛПУ МГ и Ивановского ЛПУ МГ» можно ознакомиться по адресу: 
город Вязники, улица Комсомольская, дом 1, каб. № 205, телефон 3-08-07, а также 
на официальных сайтах газеты «Маяк» (33mayak.ru) и органов местного 
самоуправления Вязниковского района (adm-vyaz.ru). 

2. Для проведения публичных слушаний назначить комиссию в следующем 
составе: 



2 
 
КУЗЬМИН 
Иван Андреевич 
 
 

- 
 
 
 

начальник управления строительства и архитектуры 
администрации района, председатель комиссии (по 
согласованию); 

МАЗАЛЬЦЕВА 
Марина Игоревна 
 

- главный специалист управления строительства и 
архитектуры администрации района, секретарь 
комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:   
БИРЕВА  
Галина Павловна 

- 
 

председатель комитета по экономической политике и 
собственности Совета народных депутатов 
Вязниковского района  (по согласованию); 

ПАНФИЛОВ 
Вячеслав Григорьевич 

- депутат Совета народных депутатов Вязниковского 
района (по согласованию); 

ПРАВИЛОВА 
Галина Ивановна 

- активист поселка Октябрьский муниципального 
образования Октябрьское Вязниковского района (по 
согласованию); 

СМЫСЛОВА 
Наталья Владимировна 
 

- активист поселка Октябрьский муниципального 
образования Октябрьское Вязниковского района (по 
согласованию). 

3. Утвердить следующий порядок учёта предложений по вопросу 
утверждения проекта планировки территории и проекта межевания территории по 
объекту: «Дооснащение ИТСО КС Владимирского ЛПУ МГ, Приокского ЛПУ 
МГ, Вятского ЛПУ МГ и Ивановского ЛПУ МГ» 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. № 205, телефон 3-08-07, 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 утверждения 
проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту: 
«Дооснащение ИТСО КС Владимирского ЛПУ МГ, Приокского ЛПУ МГ, 
Вятского ЛПУ МГ и Ивановского ЛПУ МГ», проходят регистрацию в комиссии в 
день проведения публичных слушаний при предъявлении паспорта. 

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

Глава Вязниковского района, 
Председатель Совета народных депутатов                                 А.И. Максимов



  
 

Приложение 
к решению Совета народных 

депутатов Вязниковского района 
     от 26.11.2019      №    629 

 
 
 
 
 
 
 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории по объекту: 
«Дооснащение ИТСО КС Владимирского ЛПУ МГ, Приокского ЛПУ МГ, 

Вятского ЛПУ МГ и Ивановского ЛПУ МГ» 
 

в составе: 
 
Том 1. Проект планировки территории. Графическая часть. 
Том 2. Положение о размещении линейных объектов. 
Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Графическая часть. 
Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка. 
Том 5. Проект межевания территории. Графическая часть. 
Том 6. Проект межевания территории. Пояснительная записка. 
Том 7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
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