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№17
6 апреля 2021 год

БАТАЙСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 апреля 2021  № 37                                                               г. Батайск
О проведении публичных слушаний по проекту  постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров объекта капитального строительства по адресу:
мкр. Авиагородок, 26Б

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь решением Батайской городской  Думы от 31.10.2018 № 304 
«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования «Город Батайск», на ос-
новании обращения главы Администрации города Батайска от 02.04.2021 
№ 51.02/249,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления Админи-

страции города Батайска «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров объекта капитального строительства, расположен-
ного по адресу: г. Батайск, мкр. Авиагородок, 26Б», в форме собрания за-
интересованных и приглашенных участников публичных слушаний (далее 
- собрание), проект прилагается.

2. Определить организатором публичных слушаний комиссию по зем-
лепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» 
(далее - Комиссия).

3. Установить: 
3.1. Место проведения собрания – Управление по архитектуре и градо-

строительству города Батайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189);
3.2. Время проведения собрания – 15.04.2021 в 18.05;
3.3. Место и  время размещения экспозиции проекта  -  Управление по 

архитектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. Вороши-
лова, 189, к. 4) с 13.04.2021 по 23.04.2021;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту - Комиссия 
(346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, Управление по архитектуре и гра-

достроительству города Батайска);
3.5. Время приема предложений и замечаний по проекту - с 13.04.2021 

по 23.04.2021.
4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с тре-

бованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
Батайской городской Думы от 31.10.2018 № 304 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования «Город Батайск»;

4.2. Оповещение о начале публичных слушаний опубликовать в офици-
альном печатном издании «Батайск официальный» и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Батайска в сети «Интернет».

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаньях, раз-
местить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети 
«Интернет».

5.  Постановление подлежит опубликованию в официальном печатном 
издании «Батайск официальный» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Батайска в сети «Интернет».

6.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному 
развитию и строительству, председателя комиссии по землепользованию и 
застройке  муниципального образования   «Город Батайск» Горелкина В.В.

Председатель  Батайской городской Думы -
глава города Батайска                                                                                               

И.Ю. Любченко

Оповещение 
о начале публичных слушаний

 В соответствии с постановлением главы города Батайска от 05 апре-
ля 2021 №37 о назначении публичных слушаний по проекту: «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров объекта 
капитального строительства, расположенного по адресу: г. Батайск, мкр. 
Авиагородок, 26Б «

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях)

Проект постановления Администрации города Батайска, проектное 
предложение

 (перечень информационных материалов к проекту)
 Организатор публичных слушаний Комиссия по землепользованию и 

застройке муниципального образования «Город Батайск»
 Назначены публичные слушания на 15 апреля 2021 года, время: 18:05
в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Ба-

тайска, расположенном по адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189.
 С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний 

можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: 
город Батайск, ул. Ворошилова,189, с 13.04.2021 по 23.04.2021 (в рабочие 
дни) (место, дата открытия экспозиции)

 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспо-
зиции: с 13.04.2021 по 23.04.2021 по понедельникам и средам с 14.00 часов 
до 17.45 часов. (дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

 Собрание участников публичных слушаний проводится в Управлении 
по архитектуре и градостроительству города Батайска с 18.05 часов до 
18.15 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Вороши-
лова, 189

 Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных 

слушаний вправе подавать посредством:
 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 

собраний участников публичных слушаний;
 2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 

13.04.2021 по 23.04.2021 , в рабочие дни с 9.00 часов по 17.00 часов, в зда-
нии Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по 
адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189.

 3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в течение срока 
проведения экспозиции проекта, с 13.04.2021 по 23.04.2021.

 Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложе-
ний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

 Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.
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 Порядок проведения публичных слушаний определен решением Батай-

ской городской Думы от 31.10.2018 № 304 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Город Батайск» и включает в себя следующие этапы:

 1) оповещение о начале публичных слушаний;
 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сай-
те Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;

 4) проведение собрания или собраний участников публичных слуша-
ний;

 5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
 6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-

формационные материалы к нему размещены на официальном сайте по 
следующему адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/
uaig/publichnye-slushaniya.php

БАТАЙСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2021  № 36            г. Батайск

О проведении публичных слушаний по проекту  постановления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования  земельного участка по ул. Чернышевского, 24

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь решением Батайской городской Думы от 31.10.2018 № 304 
«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования «Город Батайск», на ос-
новании обращения главы Администрации города Батайска от 02.04.2021 
№ 51.02/249,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания по проекту постановления Админи-

страции города Батайска «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по ул. Чернышевского, 24», 
в форме собрания заинтересованных и приглашенных участников публич-
ных слушаний (далее - собрание), проект прилагается.

2. Определить организатором публичных слушаний комиссию по зем-
лепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» 
(далее - Комиссия).

3. Установить: 
3.1. Место проведения собрания – Управление по архитектуре и градо-

строительству города Батайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189);
3.2. Время проведения собрания – 15.04.2021 в 18.15;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - Управление по 

архитектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. Вороши-
лова, 189, к. 4) с 13.04.2021 по 23.04.2021;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту - Комиссия 
(346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, Управление по архитектуре и гра-

достроительству города Батайска);
3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 13.04.2021 

по 23.04.2021.
4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с тре-

бованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
Батайской городской Думы от 31.10.2018 № 304 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования «Город Батайск»;

4.2. Оповещение о начале публичных слушаний опубликовать в офици-
альном печатном издании «Батайск официальный» и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Батайска в сети «Интернет».

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаньях, раз-
местить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети 
«Интернет».

5. Постановление подлежит опубликованию в официальном печатном 
издании «Батайск официальный» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Батайска в сети «Интернет».

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному 
развитию и строительству, председателя комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

Председатель Батайской городской Думы -
глава города Батайска   И.Ю. Любченко

Оповещение 
о начале публичных слушаний

 В соответствии с постановлением главы города Батайска от 05 апреля 
2021 №36 о назначении публичных слушаний по проекту: «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по ул. Чернышевского, 24»

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях)

Проект постановления Администрации города Батайска, проектное 
предложение

 (перечень информационных материалов к проекту)
 Организатор публичных слушаний __Комиссия по землепользованию и 

застройке муниципального образования «Город Батайск»
 Назначены публичные слушания на 15 апреля 2021 года, время: 18:15
в здании _Управления по архитектуре и градостроительству города Ба-

тайска, расположенном по адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189.
 С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний 

можно
ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: 

город Батайск, ул. Ворошилова,189, с 13.04.2021 по 23.04.2021 (в рабочие 
дни)

(место, дата открытия экспозиции)
 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспо-

зиции:
с 13.04.2021 по 23.04.2021 по понедельникам и средам с 14.00 часов до 

17.45 часов.
 (дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)
 Собрание участников публичных слушаний проводится в Управлении 

по архитектуре и градостроительству города Батайска с 18.15 часов до 
18.30 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Вороши-
лова, 189

 Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных 
слушаний вправе подавать посредством:

 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 

собраний участников публичных слушаний;
 2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 

13.04.2021 по 23.04.2021 , в рабочие дни с 9.00 часов по 17.00 часов, в зда-
нии Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по 
адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189.

 3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в течение срока 
проведения экспозиции проекта, с 13.04.2021 по 23.04.2021.

 Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложе-
ний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

 Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

 Порядок проведения публичных слушаний определен решением Батай-
ской городской Думы от 31.10.2018 № 304 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Город Батайск» и включает в себя следующие этапы:

 1) оповещение о начале публичных слушаний;
 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
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БАТАЙСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2021  №35             г. Батайск

О проведении публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Балашова, 42-в

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь решением Батайской городской Думы от 31.10.2018 № 304 
«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования «Город Батайск», на ос-
новании обращения главы Администрации города Батайска от 02.04.2021 
№51.02/249,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания по проекту постановления Админи-

страции города Батайска «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка по ул. Балашова, 42-в», 
в форме собрания заинтересованных и приглашенных участников публич-
ных слушаний (далее - собрание), проект прилагается.

2. Определить организатором публичных слушаний комиссию по зем-
лепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» 
(далее - Комиссия).

3. Установить: 
3.1. Место проведения собрания – Управление по архитектуре и градо-

строительству города Батайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189);
3.2. Время проведения собрания – 15.04.2021 в 18.30;
3.3. Место и время размещения экспозиции проекта - Управление по 

архитектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. Вороши-
лова, 189, к. 4) с 13.04.2021 по 23.04.2021;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту - Комиссия 
(346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, Управление по архитектуре и гра-
достроительству города Батайска);

3.5 Время приема предложений и замечаний по проекту - с 13.04.2021 
по 23.04.2021.

4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с тре-

бованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
Батайской городской Думы от 31.10.2018 № 304 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования «Город Батайск»;

4.2. Оповещение о начале публичных слушаний опубликовать в офици-
альном печатном издании «Батайск официальный» и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Батайска в сети «Интернет».

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаньях, раз-
местить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети 
«Интернет».

5. Постановление подлежит опубликованию в официальном печатном 
издании «Батайск официальный» и размещению на официальном сайте Ад-
министрации города Батайска в сети «Интернет».

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному 
развитию и строительству, председателя комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

Председатель  
Батайской городской Думы -

глава города Батайска   И.Ю. Любченко

Оповещение 
о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением главы города Батайска от 05 апреля 
2021 № 35 о назначении публичных слушаний по проекту: «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по ул. Балашова, 42-в» (информация о проекте, подлежащем рас-
смотрению на публичных слушаниях)

Проект постановления Администрации города Батайска, проектное 
предложение  (перечень информационных материалов к проекту)

Организатор публичных слушаний Комиссия по землепользованию и 
застройке муниципального образования «Город Батайск»

Назначены публичные слушания на 15 апреля 2021 года, время: 18:30
в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Ба-

тайска, расположенном по адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний 

можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: 
город Батайск, ул. Ворошилова,189, с 13.04.2021 по 23.04.2021 (в рабочие 
дни) (место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспози-
ции: с 13.04.2021 по 23.04.2021 по понедельникам и средам с 14.00 часов 
до 17.45 часов. (дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Собрание участников публичных слушаний проводится в Управлении 
по архитектуре и градостроительству города Батайска с 18.30 часов до 
18.40 часов в здании, расположенном по адресу:   г. Батайск, ул. Вороши-
лова, 189

Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных 
слушаний вправе подавать посредством:

 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний;

 2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 
13.04.2021 по 23.04.2021 , в рабочие дни с 9.00 часов по 17.00 часов, в зда-
нии Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по 
адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189.

 3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в течение срока 
проведения экспозиции проекта, с 13.04.2021 по 23.04.2021.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложе-
ний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Порядок проведения публичных слушаний определен решением Батай-
ской городской Думы от 31.10.2018 № 304 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Город Батайск» и включает в себя следующие этапы:

 1) оповещение о начале публичных слушаний;
 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Ад-
министрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;

 4) проведение собрания или собраний участников публичных слуша-
ний;

 5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
 6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.

шаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Ад-
министрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;

 4) проведение собрания или собраний участников публичных слуша-
ний;

 5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
 6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-

формационные материалы к нему размещены на официальном сайте по 
следующему адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/
uaig/publichnye-slushaniya.php
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БАТАЙСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2021 № 34           г. Батайск
О проведении публичных слушаний по проекту  постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования  земельного участка по ул. Молокова, 58
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь решением Батайской городскойДумы от 31.10.2018 № 304 
«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования «Город Батайск», на ос-
новании обращения главы Администрации города Батайска от 02.04.2021 
№51.02/249, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту постановления Админи-
страции города Батайска «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка по ул. Молокова, 58», в 
форме собрания заинтересованных и приглашенных участников публич-
ных слушаний (далее - собрание), проект прилагается.

2. Определить организатором публичных слушаний комиссию по зем-
лепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» 
(далее - Комиссия).

3. Установить: 
3.1. Место проведения собрания – Управление по архитектуре и градо-

строительству города Батайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189);
3.2. Время проведения собрания – 15.04.2021 в 18.40;
3.3. Место ивремя размещения экспозиции проекта-Управление по ар-

хитектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. Ворошило-
ва, 189, к. 4) с 13.04.2021 по 23.04.2021;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту - Комиссия 
(346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, Управление по архитектуре и гра-
достроительству города Батайска);

3.5Время приема предложений и замечаний по проекту - с 13.04.2021 
по 23.04.2021.

4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с тре-

бованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
Батайской городской Думы от 31.10.2018 № 304 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования «Город Батайск»;

4.2. Оповещение о начале публичных слушаний опубликовать в офици-
альном печатном издании «Батайск официальный» и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Батайска в сети «Интернет».

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаньях, раз-
местить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети 
«Интернет».

5.Постановление подлежит опубликованию в официальном печатном 
издании «Батайск официальный» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Батайска в сети «Интернет».

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному 
развитию и строительству, председателя комиссии по землепользованию и 
застройкемуниципального образования «Город Батайск» Горелкина В.В.

Председатель Батайской городской Думы -
глава города Батайска И.Ю. Любченко

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии с постановлением главы города Батайска от 05 апреля 

2021 №34 о назначении публичных слушаний по проекту: «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по ул. Молокова, 58» (информация о проекте, подлежащем рассмо-
трению на публичных слушаниях)

Проект постановления Администрации города Батайска, проектное 
предложение  (перечень информационных материалов к проекту)

Организатор публичных слушаний Комиссия по землепользованию и 
застройке муниципального образования «Город Батайск»

Назначены публичные слушания на 15 апреля 2021 года, время: 18:40 в 
здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, 
расположенном по адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189.

С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний 
можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: 
город Батайск, ул. Ворошилова,189, с 13.04.2021 по 23.04.2021 (в рабочие 
дни) (место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспози-
ции: с 13.04.2021 по 23.04.2021 по понедельникам и средам с 14.00 часов 
до 17.45 часов. (дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции) 

Собрание участников публичных слушаний проводится в Управлении 
по архитектуре и градостроительству города Батайска с 18.40 часов до 
18.50 часов в здании, расположенном по адресу: г. Батайск, ул. Вороши-
лова, 189

Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных 
слушаний вправе подавать посредством:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или со-
браний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 
13.04.2021 по 23.04.2021 , в рабочие дни с 9.00 часов по 17.00 часов, в зда-
нии Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по 
адресу: город Батайск, ул. Ворошилова,189.

3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в течение срока 
проведения экспозиции проекта, с 13.04.2021 по 23.04.2021.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложе-
ний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Порядок проведения публичных слушаний определен решением Батай-
ской городской Думы от 31.10.2018 № 304 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Город Батайск» и включает в себя следующие этапы:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Ад-
министрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слуша-
ний;

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-

мационные материалы к нему размещены на официальном сайте по сле-
дующему адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/
publichnye-slushaniya.php
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