
ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале общественных обсуждений

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях:
Проект  планировки  и  проект  межевания  территории  для  размещения  объекта:
«Железнодорожный путь необщего пользования ООО «ЭкоТОН». 

Заказчиком подготовки проекта планировки и проекта межевания территории является
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТОН».

Целями  проекта  планировки  и  межевания  территории  являются:  обеспечение
устойчивого развития территорий, определение характеристик и очередности планируемого
развития  территории,  становление  границ  зон  планируемого  размещения  объектов
капитального  строительства,  объектов  инженерной  и  транспортной  инфраструктур,
установление зон планируемого размещения объекта, определение местоположения границ
земельных  участков,  определение  местоположения  границ  образуемых  и  изменяемых
земельных участков, установление границ зон действия публичных сервитутов.

Перечень информационных материалов к проекту:
-  проект  планировки  и  проект  межевания  территории  по  объекту:

«Железнодорожный путь необщего пользования ООО «ЭкоТОН». 
Порядок и сроки проведения общественных обсуждений по проекту, подлежащему

рассмотрению на общественных обсуждениях:
В период  с 21 января 2022 года по 21 февраля 2022 года с 9 ч 00 мин до 17 ч 00

мин,  перерыв  с  12-00  до  13-00  в  рабочие  дни  по  адресу:  Волгоградская  область,
Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул.Спортивная, 5, в кабинете №1 администрации
Светлоярского муниципального района Волгоградской области, состоятся общественные
обсуждения по Проекту.

Основанием  для  проведения  общественных  обсуждений  является  постановление
администрации  Светлоярского  муниципального  района  Волгоградской  области   от
10.01.2022  №  2  «О  назначении  и  проведении  общественных  обсуждений  по  проекту
планировки  и  проекта  межевания  территории  для  размещения  объекта:
«Железнодорожный путь необщего пользования ООО «ЭкоТОН».

Организатором  проведения  общественных  обсуждений  является  администрация
Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

 Открытие и проведение экспозиции проекта назначено  с  21 января 2022 года по 21
февраля 2022 года с 9 ч 00 мин до 17 ч 00 мин в рабочие дни, перерыв с 12-00 до 13-00,
по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная,
5, в кабинете №1 администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской
области и  на официальном сайте Светлоярского муниципального района Волгоградской
области.

Сроки проведения экспозиции: с 21 января 2022 по 21 февраля 2022 года с 9 ч 00
мин до 17 ч 00 мин в рабочие дни, перерыв с 12-00 до 13-00. 

В  период  размещения  проектной  документации  и  информационных  материалов  на
официальном  сайте  Светлоярского  муниципального  района  Волгоградской  области
(www.svyar.ru)  проведения  экспозиции  проекта,  участники  общественных  обсуждений,
прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся
такого проекта в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений.

Предложения и замечания могут вносится:
1.  Посредством  официального  сайта  Светлоярского  муниципального  района

Волгоградской области (www.svyar.ru).
2.  В  письменной  форме  в  адрес  администрации  Светлоярского  муниципального

района Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район,
р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5. 

http://www.svyar.ru/
http://www.svyar.ru/


К  участию  в  общественных  обсуждениях  приглашаются  граждане,  постоянно
проживающие  на  территории,  в  отношении  которой  подготовлен  проект,
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели
помещений,  являющихся  частью  указанных  объектов  капитального  строительства,
законные  права  и  интересы  которых  могут  быть  затронуты  в  связи  с  реализацией
проекта.

Участники  общественных  обсуждений  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 документов, подтверждающих такие сведения.

С градостроительной документацией также возможно ознакомиться на официальном
сайте  Светлоярского  муниципального  района  Волгоградской  области  в  сети  Интернет
(www.svyar.ru)  в  разделе:  «Градостроительство»  -  «Документация  по  планировке
территории». 

http://www.svyar.ru/

