
                       

 

ГЛАВА 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    « 3  »    июня   2022  года № 4 
г. Кологрив 

 
О назначении общественных обсуждений по утверждению проекта  

планировки и межевания территории объекта: «Реконструкция 
автомобильной дороги «Елизарово-Кологрив» в Кологривском районе 

Костромской области на участке мостового перехода через реку Княжая» 
 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации , руководствуясь Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района от 29 апреля 2022 года №38, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления 

администрации Кологривского муниципального округа «Об утверждении проекта 
планировки и межевания территории объекта: «Реконструкция автомобильной 
дороги «Елизарово-Кологрив» в Кологривском районе Костромской области на 
участке мостового перехода через реку Княжая». 

2. Создать комиссию по организации и проведению общественных 
обсуждений, возложив на неё обязанности по проведению общественных 
обсуждений по  утверждению проекта планировки и межевания территории 
объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Елизарово-Кологрив» в 
Кологривском районе Костромской области на участке мостового перехода через 
реку Княжая» и утвердить состав: 

1) Семенов А.М. – первый заместитель главы администрации , 
председатель комиссии; 

2) Кузнецова С.Б. – заместитель начальника отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ, секретарь комиссии; 

3)  Шахова Л.С. – начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ. 
3. Определить: 



-  общественные обсуждения проводятся с "14" июня 2022 г. по  "28" июня 
2022 г. на официальном сайте Кологривского муниципального округа 
Костромской области http://kologriv.org/; 

    -  экспозиция проекта проходит в здании администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области, по адресу: 157440 Костромская 
область, г. Кологрив, ул. Набережная речки Киченки, д. 13, кабинет отдела 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в будние дни с 
13.00 до 17.00; 

-  консультации по экспозиции проекта проводятся с понедельника по 
пятницу с 13.00 до 17.00;                          

- предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать 
посредством официального сайта Кологривского муниципального района 
Костромской области http://kologriv.org/; в письменной форме в адрес 
администрации Кологривского муниципального округа  с "14" июня 2022 г. по  
"28" июня 2022 г. в будние дни с 08.00 до 17.00 (с 12:00 до 13:00 перерыв на 
обед), по адресу: 157440 Костромская область, г. Кологрив, ул. Набережная речки 
Киченки, д. 13, кабинет отдела архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства; а также посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях. 

4. Комиссии по организации и проведению общественных обсуждений 
(Семенов А.М.) проект, подлежащий   рассмотрению   на  общественных  
обсуждениях,  и информационные   материалы   к  нему  разместить  на  
официальном  сайте Кологривского муниципального округа Костромской 
области http://kologriv.org/. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник»  и на официальном сайте Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 
 
 
 
П.п.Глава Кологривского                                                                                  
муниципального округа                                                                          С.В.Данилов 
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
 
На общественные обсуждения представляется проект: постановления администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области «Об утверждении проекта 
планировки и межевания территории объекта « Реконструкция автомобильной дороги 
«Елизарово-Кологрив» в Кологривском  районе Костромской области на участке мостового 
перехода через реку Княжая» 

Перечень информационных материалов к проекту: проект планировки и межевания 
территории 

 
Общественные обсуждения проводятся: с "14" июня 2022 г. по  «28»  июня 2022 г. на 

официальном сайте Кологривского муниципального округа Костромской области 
http://kologriv.org/. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, представлен на 
экспозиции в здании администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области, по адресу: 157440 Костромская область, г. Кологрив, ул. Набережная речки Киченки, д. 
13, кабинет отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Экспозиция открыта: с 14 июня 2022  года по 28 июня  2022 года. 
Посещение экспозиции возможно: понедельник-пятница с 13 часов 00 минут до 17 часов 

00 минут, выходные дни суббота, воскресенье. 
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на 

официальном сайте Кологривского муниципального округа Костромской области: 
www.kologriv.org 

Период размещения проекта на официальном сайте или в информационных системах: не 
более чем 1 месяц. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и (или) в 
информационных системах и проведения экспозиции участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания: 

1) посредством официального сайта или информационных систем; 
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 
Организатор обсуждений: администрация Кологривского муниципального округа 

Костромской области, расположенная по адресу: 157440 Костромская область, г. Кологрив, ул. 
Наб. речки Киченки, д.13, тел. 8(49443)5-13-61. 
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