
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О назначении общественных 

обсуждений по документации 

по планировке территории  

Уссурийского городского округа  

 

 
В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года  

№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Уставом Уссурийского городского округа, решением Думы 

Уссурийского городского округа от 28 февраля 2007 года № 567–НПА  

«О Положении о публичных слушаниях, общественных обсуждениях                                

в Уссурийском городском округ», на основании постановления администрации 

Уссурийского городского округа от 19 апреля 2022 года № 920 «О подготовке 

документации по планировке (проект межевания) территории в городе 

Уссурийске в границах улицы Штабского, улицы Мясокомбинат, ж/д путь» 

 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить по инициативе главы Уссурийского городского округа 

общественные обсуждения по документации по планировке территории  

Уссурийского городского округа в срок с 23 марта 2023 года                                                 

по 11 апреля 2023 года в соответствии с Приложением к настоящему 

постановлению по проекту: 
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документация по планировке (проект межевания) территории в городе 

Уссурийске в границах улицы Штабского, улицы Мясокомбинат, ж/д путь. 

2. Установить способ проведения общественных обсуждений                                

по документации по планировке территории Уссурийского городского округа 

посредством официального сайта администрации Уссурийского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно 

Приложению к настоящему постановлению. 

3. Утвердить комиссию по проведению общественных обсуждений                

(далее – Комиссия) в составе: 

Cуховеева Марина 

Николаевна 

 

начальник управления градостроительства 

администрации Уссурийского городского округа, 

председатель Комиссии; 

 

Кобец Александр 

Александрович 

 

заместитель начальника управления 

градостроительства администрации Уссурийского 

городского округа, заместитель председателя 

Комиссии; 

 

Закружная Екатерина 

Викторовна 

 

 

Дубинина Алена 

Сергеевна 

 

начальник отдела градостроительной политики 

управления градостроительства администрации 

Уссурийского городского округа; 

 

главный специалист 1 разряда отдела 

градостроительной политики управления 

градостроительства администрации Уссурийского 

городского округа, секретарь Комиссии; 

 

Торопова Наталья 

Валериевна 

эксперт 1 категории отдела градостроительной 

политики управления градостроительства 

администрации Уссурийского городского округа; 

 

Авакян Анастасия 

Сергеевна 

эксперт 1 категории отдела градостроительной 

политики управления градостроительства 

администрации Уссурийского городского округа. 

 

4. Комиссии организовать размещение оповещения о начале 

общественных обсуждений и размещение документации по планировке 

территории, подлежащей рассмотрению на общественных обсуждениях, 

согласно Приложению к настоящему постановлению. 

5. Комиссии провести экспозицию по документации по планировке 

территории согласно Приложению к настоящему постановлению. 
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6. Установить срок и место подачи предложений и замечаний                                

по документации по планировке территории Уссурийского городского округа 

согласно Приложению к настоящему постановлению. 

7. Комиссии подготовить и оформить протокол общественных 

обсуждений, заключение о результатах общественных обсуждений. 

Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов Уссурийского городского округа,  

и размещается на официальном сайте. 

8. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа 

(Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

9. Управлению информатизации, связи и муниципальных услуг 

администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского 

городского округа. 

 

 

 
И.о. главы Уссурийского 
городского округа                                                                                   М.Р. Терчиев 
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