
ОПОВЕЩЕНИЕ 

 

          Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности в городе Курске проводит публичные слушания по проекту решения 

Курского городского Собрания «Об утверждении Правил благоустройства территории 

городского округа «Город Курск».   

      Информационные материалы к рассматриваемым проектам: 

-  проект правил благоустройства территории городского округа «Город Курск».   

            Проект размещен на официальном сайте Администрации города Курска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 05 октября 2019 года по 

адресу: http://www.kurskadmin.ru/content/publichnye-slushaniya 

       Срок проведения публичных слушаний: с 03 октября  2019 года до 03 ноября 2019           

года. 

       Собрание участников публичных слушаний будет проведено 24 октября 2019 года в 

10 часов 00 минут в здании Администрации города Курска по адресу: г. Курск,                        

ул. Ленина, 1. 

       Срок регистрации участников публичных слушаний с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 

минут. 

        С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно 

ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: г. Курск, ул. Ленина, 69 (комитет 

архитектуры и градостроительства города Курска, кабинет №201). 

        Срок проведения экспозиции: с 05 октября 2019 года по 03 ноября 2019 года 

включительно, понедельник-четверг 14:00 – 17:00, пятница 14:00-16:30. 

        Предложения и замечания по проектам можно подавать в срок по 24 октября 2019     

года включительно: 

в письменной форме по адресу: г. Курск, ул. Ленина, 69 (комитет архитектуры и 

градостроительства города Курска); 

в устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;  

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.  

           Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 

дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 

наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 

адрес – для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие 

сведения. 

           Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 

документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 

объектов капитального строительства.  

           Для регистрации в качестве участника публичных слушаний на собрании 

участников публичных слушаний в целях идентификации необходимо представить 

сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 

лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

http://www.kurskadmin.ru/content/publichnye-slushaniya


          Порядок проведения публичных слушаний определен в решении Курского 

городского Собрания от 15 августа 2017 г. №226-5-РС «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории города Курска» (в ред. от 02.04.2019 №67-6-РС).  
 


