Оповещение о начале общественных обсуждений
В соответствии с постановлением от 24.01.2019 № 3 о назначении
общественных обсуждений по проекту: решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 68:25:0000005:36, расположенного по адресу:
Тамбовская область, город Котовск, ул. Дружбы, 1А, «амбулаторное
ветеринарное обслуживание» _________________________________________
информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, перечень информационных материалов к такому
проекту

проводятся общественные обсуждения с 30.01.2019 до 27.02.2019 на
официальном сайте города Котовска Тамбовской области http://kotovsk.pro/ в
информационно-коммуникационной сети Интернет, а также на региональном
портале государственных и муниципальных услуг http://gosuslugi68.ru_____
(указывается наименование и адрес информационной системы)

Организатором
общественных
обсуждений
является
глава города Котовска____________________________________________
указывается организатор общественных обсуждений в соответствии с разделом II настоящего Положения

Проект и информационные материалы по теме общественных
обсуждений представлены на экспозиции.
Экспозиция проекта проходит:
в здании администрации города Котовска по адресу Тамбовская область,
город Котовск, улица Свободы, дом 8 на 3 этаже с 06.02.2019 по
дата открытия экспозиции

21.02.2019;
дата закрытия экспозиции

Часы работы экспозиции с 14.00 до 17.30 часов. В часы работы
экспозиции на выставке проводятся консультации по теме общественных
обсуждений.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать
посредством: официального сайта http://kotovsk.pro/ в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
регионального
портала
государственных и муниципальных услуг http://gosuslugi68.ru, в письменной
форме в адрес организатора общественных обсуждений с 06.02.2019 по
21.02.2019 в будние дни с 08.30 часов до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30 часов
в здании администрации города Котовска по адресу Тамбовская область, город
Котовск, улица Свободы, дом 8; телефон для справок: 8(47541) 4-47-69, а
также посредством записи в Книге учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и
информационные материалы к нему размещены на официальном сайте города
Котовска Тамбовской области по адресу http://kotovsk.pro/ в разделе
«Градостроительная деятельность» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а также на региональном портале государственных и
муниципальных услуг http://gosuslugi68.ru в разделе «Популярное на портале».

