
Оповещение о начале публичных слушаний 
 

Администрация городского округа Кохма сообщает о начале публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, город Кохма, улица 
Ивановская, дом 18 (литер А14, А15) «Легкая промышленность (Размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для текстильной промышленности)». 

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях (далее - Проект): 

1.1.  Наименование документа, Проект которого подготовлен: «Постановление 
администрации городского округа Кохма «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Ивановская область, город Кохма, улица Ивановская, дом 18 (литер А14, А15)». 

1.2.  Цель подготовки данного Проекта: предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Ивановская область, город Кохма, улица Ивановская, дом 18 (литер А14, А15) «Легкая 
промышленность (Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для текстильной промышленности)». 

2. Перечень информационных материалов к Проекту: 
2.1.  Реквизиты решения о проведении публичных слушаний по Проекту: 

постановление администрации городского округа Кохма от 25.07.2019 № 536 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Ивановская область, город Кохма, улица Ивановская, дом 18 (литер А14, А15)». 

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по Проекту:  
3.1. Реквизиты нормативно-правового акта, устанавливающего порядок проведения 

публичных слушаний на территории городского округа Кохма: Решение Городской Думы 
городского округа Кохма от 20.06.2018 № 24 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории городского округа Кохма и внесении 
изменений в решение Городской Думы городского округа Кохма от 23.12.2015 № 44 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
городском округе Кохма». 

3.2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту – со дня оповещения 
жителей городского округа Кохма об их проведении до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний не более одного месяца. 

3.3. Информация о месте, дате открытия экспозиции (экспозиций) Проекта, о 
сроках проведения экспозиции (экспозиций) Проекта, о днях и часах, в которые возможно 
посещение указанной экспозиции (экспозиций): г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 38, до 
31.07.2019, с понедельника по четверг с 8.30 часов до 17.30 часов, пятница с 8.30 часов до 
16.30 часов, последняя пятница месяца с 8.30 часов до 15.30 часов (кроме субботы и 
воскресенья). 

4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта: 

4.1. Перечень лиц, являющихся участниками публичных слушаний: граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный Проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данные Проект, или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный Проект. 



 
4.2. Перечень сведений, которые представляют участники публичных слушаний в 

целях своей идентификации - участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

4.3. Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся Проекта:  
1) посредством официального сайта городского округа Кохма; 
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний; 
3) в письменной форме в адрес Организатора публичных слушаний; 
4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 

4.4. Способ предоставления и учета сведений участников публичных слушаний в 
целях их идентификации:  
1) заносятся в журнал регистрации участников собрания публичных слушаний перед 
началом проведения собрания с приложением копий документов их подтверждающих; 
2) предоставляются одновременно с внесением предложения и замечания по Проекту, 
вынесенному на публичные слушания, в письменной форме, с приложением копий 
документов их подтверждающих; 
3) заносятся в журнал учета посетителей экспозиции Проекта, одновременно с внесением 
предложения и замечания по Проекту, вынесенному на публичные слушания, с 
приложением копий документов их подтверждающих. 

4.5. Период, в течение которого участниками публичных слушаний вносятся 
предложения и замечания, касающиеся Проекта – до 31.07.2019. 

5. Информация об официальном сайте, на котором будет размещен Проект и 
информационные материалы к нему - официального сайта городского округа Кохма 
http://kohma37.ru/. 

6. Информация о дате, времени и месте проведения собрания участников 
публичных слушаний: 

6.1. Дата и время проведения собрания – 01.08.2019 в 10.00; 
6.2. Дата и время регистрации участников собрания – 01.08.2019 с 09.45 до 10.00. 
6.3. Место проведения собрания - в помещении Городской Думы городского округа 

Кохма, г. Кохма, ул. Советская, д. 23. 
6.4. Место регистрации участников собрания - в помещении Городской Думы 

городского округа Кохма, г. Кохма, ул. Советская, д. 23. 
7. Иная информация: 

Организатор публичных слушаний:  
Администрация городского округа Кохма 
Контактный телефон (архитектура): 8 (4932) 93-99-84   
Адрес: г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 38 
Электронная почта: adm@kohma37.ru, stroygkh@kohma37.ru. 


