
Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале проведения 

общественного обсуждения проекта планировки территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул.Маймаксанской, ул.Гренландской и ул.Александра 

Петрова площадью 32,4302 га. 

 

Общественные обсуждения проводятся с "01" апреля  по "01" мая 2019 года.  

Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул.Маймаксанской, ул.Гренландской и ул.Александра Петрова площадью 

32,4302 га представлен: 

1. На официальном информационном интернет-портале муниципального 

образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=1361/21. 

2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город 

Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502. 

Экспозиция открыта: с "01" апреля по "01" мая 2019 года (с понедельника по 

пятницу, рабочие часы). 

Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 

минут до 16 часов 00 минут. 

Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений 

проводятся  Юницыной Александрой Николаевной согласно следующему графику  
кабинет дата время 

каб. 515  03 апреля 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут 

каб. 515  10 апреля 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут 

каб. 515  17 апреля 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут 

каб. 515 24 апреля 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут 

каб. 515 01 мая 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут 

В период проведения общественных обсуждений участники общественных 

обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого 

проекта посредством: 

- официального информационного интернет-портала муниципального образования 

"Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru. 

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И.Ленина, д. 5, 

г. Архангельск, 163000;  

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных 

материалов к проекту. 

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки.   

Контактные данные организатора: 

пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000,  

тел/факс (8182) 60-74-66; 

адрес электронной почты: architect@arhcity.ru 

Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на 

официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

Архангельск":  http://www.arhcity.ru/?page=1361/21/form.docx 
 

 


