
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 МЭР ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.09.2017                №40 

г. Биробиджан 

 

О назначении и проведении публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области по 

проекту планировки территории линейного объекта «Энергетический 

производственно-технологический комплекс ТЭС» 

 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области и решением городской Думы от 24.11.2005  

№ 283 «Об утверждении положения «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области по проекту планировки 

территории линейного объекта «Энергетический производственно-

технологический комплекс ТЭС» (далее – проект планировки).  

2. Провести с 15.09.2017 по 16.10.2017 публичные слушания по 

проекту планировки. 

3. Собрание заинтересованных лиц и граждан, в том числе 

представителей органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, по проекту планировки провести 16.10.2017 в 14.30 часов в 

здании мэрии города по адресу: г. Биробиджан,  пр. 60-летия СССР, д. 22, 

каб. 304. 

4. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту планировки.  

5. Для обеспечения участия граждан, проживающих в пределах 

кадастрового квартала, в границах которого разработан проект планировки, 

комиссии по проведению публичных слушаний: 

5.1. Организовать экспозицию демонстрационных материалов по 

адресу: г. Биробиджан, пр. 60-летия СССР, д. 22, каб. 304, с 15.09.2017 по 

16.10.2017. 
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5.2. Оповестить граждан, проживающих на территории, применительно 

к которой осуществлена подготовка проекта планировки, о проведении 

публичных слушаний. 

6. Комиссии по проведению публичных слушаний: 

6.1. Вести протокол публичных слушаний. 

6.2. По окончанию проведения публичных слушаний подготовить 

заключение о результатах публичных слушаний, разместить на официальном 

интернет-сайте мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области и опубликовать в сетевом 

издании «ЭСМИГ». 

6.3. Предложения и замечания по проекту планировки принимать в 

письменном виде по адресу:  г. Биробиджан, пр. 60-летия СССР, д. 22,       

каб. 304. 

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ» и разместить на официальном интернет-сайте мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

8. Настоящее постановление вступает в силу через один день со дня         

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города            Е.В. Коростелев 

  



3 

 

УТВЕРЖДЁН                                                                                                  

Постановлением мэра города 

от 22.09.2017 № 40 

 

Состав  

комиссии по проведению публичных слушаний  
 

Сульдина 

Светлана Ивановна 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города, председатель 

комиссии 

 

Яковенко 

Максим Николаевич 

 

-заместитель начальника отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города, заместитель 

председателя комиссии 

 

Куликова 

Олеся Юрьевна 

- главный специалист-эксперт отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Затюпо 

Ольга Петровна 

- главный специалист-эксперт отдела дорожной 

деятельности, благоустройства и природопользования 

управления жилищно-коммунального хозяйства 

мэрии города 

 

Луговская 

Татьяна Михайловна  

- заместитель главы мэрии города - председатель 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом 

 

Харченко 

Татьяна Юрьевна 

- начальник отдела земельных отношений комитета 

по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города 

 

Шинкевич 

Евгений Леонидович 

- заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города – начальник 

отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и строительства 

 
 


