
Оповещение о начале публичных слушаний 
 

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 

проводит  публичные слушания по проекту решения Архангельской городской 

Думы "О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства города 

Архангельска" (далее – проект). 

Проект и информационные материалы по проекту, включающие:  

- проект решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений  

и дополнений в Правила благоустройства города Архангельска"; 

- пояснительная записка к проекту решения Архангельской городской Думы 

"О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства города 

Архангельска"; 

- копия постановления Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск" от 18.03.2019 № 374 "Об уполномочивании департамента 

градостроительства Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск" на подготовку и организацию публичных слушаний по проектам 

решений Архангельской городской Думы, предусматривающим внесение 

изменений в Правила благоустройства города Архангельска"; 

- копия приказа директора департамента градостроительства Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" от 09.04.2019 № 44  

"О проведении публичных слушаний по проекту решения Архангельской 

городской Думы, предусматривающего внесение изменений и дополнений в 

Правила благоустройства города Архангельска",  

будут размещены 21.02.2020 на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/. 

Адрес прямой ссылки: http://www.arhcity.ru/?page=2197/4. 

Проект и информационные материалы по теме публичных слушаний также 

представлены на экспозиции проекта по адресу: Администрация муниципального 

образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 515. 

Экспозиция открыта с "21" февраля 2020 года по "10" марта 2020 года. 

Режим работы экспозиции: среда с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут. 

Консультации посетителей экспозиции по теме публичных слушаний 

проводятся Юницыной Александрой Николаевной согласно следующему графику: 
кабинет дата время 

каб. 515 26 февраля 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут 

каб. 515 04 марта 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут 

 

Собрание участников публичных слушаний состоится 17 марта 2020 года в 

15.00 по адресу: Администрация муниципального образования "Город 

Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, конференц-зал. 

Время начала регистрации участников – 14.30. 

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 

имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту: 

- посредством официального информационного интернет-портала 

муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: 

architect@arhcity.ru; 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний; 
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- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Организатором публичных слушаний является департамент 

градостроительства Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск". 

Контактные данные организатора: 163000, г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, 

д. 5, тел/факс (8182) 607-466, адрес электронной почты: architect@arhcity.ru. 

Форма подачи предложений и (или) замечаний по проекту: опубликована на 

официальном информационном интернет-портале муниципального образования 

"Город Архангельск":http://www.arhcity.ru/?page=2197/4. 


