
Оповещение о начале публичных слушаний 
       3 февраля 2020 года в 17 часов 30 минут состоятся публичные слушания  по 
проекту планировки и проекту межевания территории объекта: «Реконструкция ПС 
110/35/6кВ «Армавирская ТЭЦ», 2 этап», назначенные постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир «О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 
объекта: «»Реконструкция ПС 110/35/6кВ «Армавирская ТЭЦ», 2 этап»,  по  
инициативе главы муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко. 
Местом проведения публичных слушаний определен актовый зал, расположенный 
на первом этаже здания администрации муниципального образования город 
Армавир по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52. 24 января 2020 года в 9 
часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на 
публичных слушаниях. Экспозицию возможно посетить по адресу: 7 этаж 
администрации муниципального образования город Армавир (ул.К.Либкнехта, 52) 
вторник, четверг с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, среда с 14 часов 00 минут 
до 18 часов 00 минут. Экспозиция продлится до 6 февраля 2020 года до 16 часов 00 
минут. Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в 
оргкомитет публичных слушаний в письменной форме свои замечания и 
предложения, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, контактный телефон 3-80-13, каб.76 
администрация города Армавира по ул. К.Либкнехта, 52). Срок внесения 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях не позднее 5 дней до даты их 
проведения. Проект публичных слушаний  и информационные материалы к нему, 
информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний размещена на официальном сайте www.armawir.ru. 

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир                                                                               

В.А.Корницкая 
 

Оповещение о начале публичных слушаний 
       3 февраля 2020 года в 17 часов 00 минут состоятся публичные слушания  по 
проекту межевания территории ограниченной улицами   Маркова,    Азовской,   
Новороссийской,   Каспарова, назначенные постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по 
проекту межевания территории ограниченной улицами   Маркова,    Азовской,   
Новороссийской,   Каспарова,  по  инициативе главы муниципального образования 
город Армавир А.Ю.Харченко. Местом проведения публичных слушаний определен 
актовый зал, расположенный на первом этаже здания администрации 
муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, ул. 
К.Либкнехта, 52. 24 января 2020 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции 
проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию 
возможно посетить по адресу: 7 этаж администрации муниципального образования 
город Армавир (ул.К.Либкнехта, 52) вторник, четверг с 9 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут, среда с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция продлится до 
6 февраля 2020 года до 16 часов 00 минут. Участники слушаний, прошедшие 
идентификацию, вправе представить в оргкомитет публичных слушаний в 
письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, 
контактный телефон 3-80-13, каб.76 администрация города Армавира по ул. 
К.Либкнехта, 52). Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях не позднее 5 дней до даты их проведения. Проект публичных слушаний  
и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте 

http://www.armawir.ru/


проведения собрания или собраний участников публичных слушаний размещена на 
официальном сайте www.armawir.ru. 

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир 
                                                                               В.А.Корницкая 

 


