
 

 

Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

На общественные обсуждения представляются проект внесения 

изменений в генеральный план городского округа Шатура Московской 

области и проект внесения изменений в правила землепользования и 

застройки территории (части территории) городского округа Шатура 

Московской области. 

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном 

статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

Положением об организации и проведении общественных обсуждений по 

вопросам градостроительной деятельности в городском округе Шатура 

Московской области.  

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений - 

администрация Городского округа Шатура.  

Срок проведения общественных обсуждений: 

-  по проекту внесения изменений в генеральный план городского округа 

Шатура Московской области с 14.01.2022 по 17.02.2022 (включительно); 

- по проекту внесения изменений в правила землепользования и 

застройки территории (части территории) городского округа Шатура 

Московской области с 17.01.2022 по 22.03.2022 (включительно).  

 Информационные материалы по теме общественных обсуждений 

представлены на экспозиции по адресу: 140700, Московская область, 

городской округ Шатура, г. Шатура, ул. Савушкина, д.3, 1й этаж, 21 кабинет 

(отдел архитектуры и градостроительства управления строительства и 

архитектуры администрации Городского округа Шатура Московской 

области).  

Экспозиция открыта: 

- по проекту внесения изменений в генеральный план городского округа 

Шатура Московской области с 14.01.2022 (дата открытия экспозиции) по 

17.02.2022 (дата закрытия экспозиции); 

- проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 

территории (части территории) городского округа Шатура Московской 

области с 17.01.2022  (дата открытия) по 22.03.2022 (дата закрытия). 



Часы работы понедельник-четверг: с 9-00 до 17-00 часов, пятница: с 9-

00 до 16-00, обед с 13-00 до14-00, на выставке проводятся консультации по 

теме общественных обсуждений.  

В период общественных обсуждений участники общественных 

обсуждений имеют право представить свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту посредством:  

- в письменной форме при личном обращении в администрацию 

Городского округа Шатура; 

- посредством государственной информационной системы Московской 

области "Портал государственных и муниципальных услуг Московской 

области" в электронном виде; 

- посредством официального сайта Городского округа Шатура; 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 

- обращения на эл. почту: sg@shatura.ru (с пометкой темы: 

замечания/предложения по внесению изменений в генеральный план). 

Информационные материалы по проекту внесения изменений в  

генеральный план городского округа Шатура Московской области и проекту 

внесения изменений в  правила землепользования и застройки территории 

(части территории) городского округа Шатура Московской области 

размещены на сайте администрации Городского округа Шатура.  

 

 

Администрация Городского округа Шатура 
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