
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ВЯЗНИКИ 

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 26.03.2020 

 
№  __12__ 

О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета народных 
депутатов муниципального образования 
город Вязники Вязниковского района                
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки поселения 
«Город Вязники», утверждённые 
решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город 
Вязники» от 19.01.2010 № 198»   

 

 
 

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 
28.03.2018 № 114 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании «Город Вязники», 
рассмотрев ходатайство администрации муниципального образования 
Вязниковский район от 24.03.2020 о назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования 
«Город Вязники» «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки поселения «Город Вязники», утверждённые решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Город Вязники» от 
19.01.2010 № 198», п о с т а н о в л я ю :  

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов муниципального образования город Вязники 
Вязниковского района «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки поселения «Город Вязники», утверждённые решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Город Вязники» от 
19.01.2010 № 198» 06 мая 2020 года в 14-00 по адресу: г. Вязники, ул. 
Комсомольская, д. 1, актовый зал администрации, 1-й этаж. 
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2. Разместить проект решения Совета народных депутатов 
муниципального образования город Вязники Вязниковского района                           
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки поселения 
«Город Вязники», утверждённые решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Вязники» от 19.01.2010 № 198» в сетевом 
издании - официальном сайте газеты «Маяк» (33mayak.ru) и официальном сайте 
администрации Вязниковского района (adm-vyaz.ru). 

3. Для проведения публичных слушаний назначить комиссию в 
следующем составе: 
Мокров 
Павел Иванович 

- заместитель главы администрации Вязниковского 
района по вопросам жизнеобеспечения и 
строительства, председатель комиссии (по 
согласованию); 

Кузьмин 
Иван Андреевич 

 начальник управления архитектуры и 
строительства администрации Вязниковского 
района, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию); 

Мазальцева 
Марина Игоревна 

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

Члены комиссии:   
Белякова  
Татьяна Владимировна 

 председатель общественного совета при 
администрации муниципального образования 
Вязниковский район Владимирской области (по 
согласованию); 

Бизяева 
Людмила Борисовна 

- депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования город Вязники 
Вязниковского района (по согласованию); 

Парфенова 
Галина Алексеевна 

 общественный помощник уполномоченного по 
правам человека по Владимирской области в 
Вязниковском районе (по согласованию); 

Петров  
Олег Васильевич 

 депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования город Вязники 
Вязниковского района (по согласованию); 

Трифонов  
Александр Сергеевич 

- депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования город Вязники 
Вязниковского района (по согласованию); 

Цыранова 
Елена Владимировна 

 председатель Общественной палаты 
Вязниковского района (по согласованию). 

4. Утвердить следующий порядок учёта предложений по проекту 
решения Совета народных депутатов муниципального образования город 
Вязники Вязниковского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки поселения «Город Вязники», утверждённые 
решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город 
Вязники» от 19.01.2010 № 198» и участия граждан в его обсуждении: 
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- 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 проекта решения 
Совета народных депутатов муниципального образования город Вязники  
Вязниковского района «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки поселения «Город Вязники», утверждённые решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Город Вязники» от 
19.01.2010 № 198», в соответствии с Положением о публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании «Город Вязники», 
утверждённым решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Город Вязники» от 28.03.2018 № 114, проходят регистрацию в 
комиссии в день проведения публичных слушаний при предъявлении паспорта. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Маяк».  
 
 
 

Глава муниципального образования Г.В. Стародубова 
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