
ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний 

Организатором проведения публичных слушаний является организационный 

комитет, утвержденный Решением Свенского сельского Совета народных депутатов № 4-
20-8 от 15.12.2020 года.

Проводятся публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории с выполнением кадастровых работ в целях размещения линейного 
объекта -автомобильная дорога в п. Ковшовское лесничество Санаторий Снежка. 

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: 
1. Документация по проекту планировки и межевания.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте 
поселения: admsven.гн в разделе «Главное» с «15» января 2020г. 
Срок проведения публичных слушаний 
с « 15 » декабря 2020 г. до « 15 » января 2021 г. 
Для публичных слушаний: 
Собрание будет проведено «15» января 2021 г. в 11-00 часов по адресу: Брянская 

область Брянский район п.Свень ул.Молодежная д.14А (здание администрации) 
срок регистрации участников публичных слушаний с 8-ЗОч до 1 О-45ч -ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья. 

С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно 
ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: Брянская область Брянский район 
п.Свень ул.Молодежная д.14а (здание администрации) с 15.12.2020 года. 

Срок проведения экспозиции: с 15.12.2020 года по 15.01.2021 года; понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница с 8-30 часов до 16-00 часов. 

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «15» января 2021 г.: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний

участников публичных слушаний 
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или

публичных слушаний; 
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
У частники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений 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 копий документов, подтверждающих такие 
сведения. 

Участники 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 


