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Оповещение о публичных слушаниях

На публичные слушания представляется проект межевания территории для размещения объекта «Многоквар-

тирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,  Котласский муниципальный 

район, МО «Приводинское»,  п. Реваж  ул. Почтовая   д.6.

В период с 02 апреля по 02 мая 2019 года информационные материалы по теме публичных слушаний 

размещены на официальном сайте городского поселения «Приводинское» - moprivodinskoe.ru и представлены 

на экспозиции в здании администрации по адресу: п. Удимский, ул. Первомайская, д. 22, каб. 9.

Часы работы экспозиции: среда, пятница с 11.00 до 12.00.

В период размещения проекта участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют

право вносить предложения и замечания по обсуждаемому  проекту:

- в письменной форме в адрес администрации МО «Приводинское»;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта;

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 апреля 2019 года в 14:00 в здании админи-

страции МО «Приводинское» п. Удимский, ул. Первомайская, д.22 каб.1

Время начала регистрации участников собрания – 13:00.

Идентификация включает предоставление участником публичных слушаний сведений о себе (фами-

лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; 

наименование, ОГРН, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтвер-

ждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями помещений в 

многоквартирном доме, расположенному на территории, в отношении которой подготовлен рассматриваемый 

проект межевания, также представляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные

документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие помещения. 

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требова-

ний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с вышеуказанными условиями, не рассматрива-

ются в случае выявления факта предоставления участником публичных слушаний недостоверных сведений.

Номера контактных справочных телефонов: (818-37)7-46-90, (818-37)7-45-74.
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