
             
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 
.03.02.2016                                                                                                                     №. 68 . 

  О назначении публичных слушаний по 
«Проекту восстановления парка «Текстильщик» 
в городе Собинка (памятник регионального 
значения «Дубовая роща»)»   
                                                                                                                                              
          В соответствии со статьей     46  Градостроительного кодекса Российской 
федерации,  ст. 14 Федерального закона от 03.11.1995 г № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», руководствуясь ст.ст. 15, 28, Устава МО города 
Собинки, решениями городского Совета народных депутатов: от  18.01.2006 № 
15/2 «Об утверждении положения о публичных слушаниях», п о с т а н о в л я ю :  
             1. Назначить на 10 марта 2016 г на 15 00 часов в здании администрации 
города, расположенном по адресу  : г. Собинка, ул. Димитрова, д.1 (актовый зал), 
публичные слушания по «Проекту восстановления парка «Текстильщик» в городе 
Собинка (памятник регионального значения «Дубовая роща»). 
         2. Для подготовки и проведения публичных слушаний назначить комиссию в 
следующем составе: 

Ухов 
Андрей  Игоревич 

- заместитель главы администрации города по 
основным вопросам - председатель комиссии;  

Дидык Любовь 
Григорьевна 

-консультант отдела архитектуры и  
градостроительства администрации города, 
секретарь; 

Юрлов 
Алексей Николаевич 

- заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства администрации города, 
заместитель председателя 

Члены комиссии:  
Аржанников Олег 

Сергеевич 
Единова 

Анна Александровна  

-заведующий юридическим  отделом администрации  
города  
 - заместитель главы администрации города 
по социальным вопросам;  



Троицкая 
Анна Адольфовна 

  - председатель комитета по управлению  
имуществом   города  Собинки.  

3. Установить, что письменные рекомендации по проекту, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, направляются в отдел архитектуры и 
градостроительства администрации города по адресу: г. Собинка. ул. Димитрова, 
д.1, кабинет 39, 38. Прием письменных предложений прекращается в 17-00 в день, 
предшествующий дню проведения публичных слушаний.  

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликования в газете «Доверие» (без приложения), и  размещению в 
сети Интернет, на официальном сайте органов местного самоуправления                         
г. Собинки (с приложением). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава  города                                                                                 Е. Г. Карпова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


