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АКТЫ 
РЕШЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.05.2021 № 111-РА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЖИМА РАБОТЫ И ГРАФИКА ПРИЕМА 
ГРАЖДАН ОТДЕЛАМИ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЛЕНИНСКОГО ОКРУГОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Во исполнение Федерального закона от 23 июня 2016 года № 219-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», 
Закона Хабаровского края от 29 сентября 2005 года № 301 «О наделении орга-
нов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния», в целях обеспечения качественного исполнения 
государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского 
состояния, руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-на-
Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки му-
ниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муни-
ципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре»:

1. Установить режим работы отделов записи актов гражданского состояния 
Центрального и Ленинского округов администрации города Комсомольска-на-
Амуре (далее —  отделы ЗАГС): вторник-суббота с 9.00 до 17.12, обед с 13.00 
до 14.00, первый рабочий день месяца —  санитарный день.

2. Утвердить:
1) график приёма граждан специалистами отдела ЗАГС Центрального окру-

га администрации города Комсомольска-на-Амуре согласно приложению 1;
2) график приёма граждан специалистами отдела ЗАГС Ленинского окру-

га администрации города Комсомольска-на-Амуре согласно приложению 2.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Дальневосточный Комсомольск» 

для сведения населения и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя 
Управления информационных технологий и связи.

Глава города А. В. Жорник

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17.05.2021 № 111-ра

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН СПЕЦИАЛИСТАМИ ОТДЕЛА ЗАГС ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Вторник
900–1712

- регистрация рождения;
- регистрация расторжения брака;
- регистрация усыновления (удочерения), перемены имени;
- внесение изменений (исправлений) в записи актов гражданского состояния;
- выдача повторных свидетельств, справок;
- истребование документов с территории СНГ

900–1300 - приём заявлений на вступление в брак

Среда

900–1712

- регистрация рождения;
- регистрация расторжения брака;
- регистрация усыновления (удочерения), перемены имени;
- внесение изменений (исправлений) в записи актов гражданского состояния;
- выдача повторных свидетельств, справок;
- истребование документов с территории СНГ

900–1300 - приём заявлений на вступление в брак

1400–1712
- прием по личным вопросам;
- внесение изменений (исправлений) в записи актов гражданского состояния 
по заключению

Четверг 900–1300

- регистрация рождения;
- регистрация расторжения брака;
- регистрация усыновления (удочерения), перемены имени;
- внесение изменений (исправлений) в записи актов гражданского состояния;
- выдача повторных свидетельств, справок;
- истребование документов с территории СНГ
- выездная регистрация заключения брака

Пятница

900–1712 - регистрация расторжения брака

900–1300

- регистрация рождения;
- регистрация усыновления (удочерения), перемены имени;
- внесение изменений (исправлений) в записи актов гражданского состояния;
- выдача повторных свидетельств, справок;
- истребование документов с территории СНГ;
- неторжественная регистрация заключения брака

1400–1712 - регистрация установления отцовства;
- торжественная регистрация заключения брака

Суббота
900–1712 - регистрация заключения брака

900–1300 - приём заявлений на вступление в брак

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17.05.2021 № 111-ра

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН СПЕЦИАЛИСТАМИ ОТДЕЛА ЗАГС ЛЕНИНСКОГО 
ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Вторник
900–1712

- регистрация рождения;
- регистрация установления отцовства;
- регистрация усыновления (удочерения);
- регистрация смерти;
- выдача повторных свидетельств, справок;
- прием по личным вопросам (перемена имени, внесение исправлений и изменений 
и т. д.)

1400–1712 - регистрация расторжения брака

Среда

900–1712

- регистрация рождения;
- регистрация установления отцовства;
- регистрация усыновления (удочерения);
- регистрация смерти

900–1300

- регистрация расторжения брака;
- выдача повторных свидетельств, справок;
- прием по личным вопросам (перемена имени, внесение исправлений и изменений 
и т. д.)

1400–1712 - приём заявлений на вступление в брак

Четверг

900–1712

- регистрация рождения;
- регистрация установления отцовства;
- регистрация усыновления (удочерения);
- регистрация смерти
- выдача повторных свидетельств, справок

900–1300 - прием по личным вопросам (перемена имени, внесение исправлений и изменений 
и т. д.)

1400–1712 - регистрация расторжения брака

Пятница
900–1300

- регистрация рождения;
- регистрация установления отцовства;
- регистрация усыновления (удочерения);
- регистрация смерти;
- истребование документов с территории СНГ;
- приём заявлений на вступление в брак

1400–1712 - регистрация заключения брака

Суббота
900–1712 - регистрация заключения брака

900–1300 - регистрация смерти;
- прием заявлений на вступление в брак
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ных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре « адми-
нистрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 3 к постановлению администрации го-

рода Комсомольск-на-Амуре от 8 июля 2020 года № 1272-па «Об утвержде-
нии составов административных комиссий города Комсомольска-на-Амуре»:

приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава города А. В. Жорник

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17.05.2021 № 827-па

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 08.07.2020 № 1272-па

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ № 3
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Председатель комиссии:

Перехожева Анастасия Васильевна
- начальник отдела муниципальной инспекции 
Контрольно-правового управления администрации города 
Комсомольска-на-Амуре

Заместитель председателя комиссии:

Булах Владимир Владимирович
- заместитель начальника отдела муниципальной инспекции 
Контрольно-правового управления администрации города 
Комсомольска-на-Амуре

Секретарь комиссии:

Еременко Вера Леонидовна
- главный специалист Контрольно-правового управления адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре —  секретарь админи-
стративной комиссии № 3 города Комсомольска-на-Амуре

Члены комиссии:
Вершинин Александр Анатольевич - депутат Комсомольской-на-Амуре городской Думы

Кузнецов Андрей Андреевич
- начальник отдела участковых уполномоченных полиции отдела 
полиции № 4 управления министерства внутренних дел России 
по г. Комсомольску-на-Амуре

Франчук Эльвира Раджиевна
- ведущий специалист сектора по подготовке и проведению 
выборов, референдумов отдела по работе с населением 
администрации города Комсомольска-на-Амуре

Хорев Александр Витальевич
- ведущий специалист сектора по подготовке и проведению 
выборов, референдумов отдела по работе с населением 
администрации города Комсомольска-на-Амуре

О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА ПО УЛИЦЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОТ УЛИЦЫ СОВЕТСКОЙ 

ДО УЛИЦЫ ОРЕХОВА В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ
В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Хабаровского края 
от 20 марта 2012 года № 67-пр «Об утверждении Порядка осуществления вре-
менных ограничений или прекращения движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения в Хабаровском крае», в связи с проведением работ 
Обществом с ограниченной ответственностью «Асфальт —  ДВ» по выполнению 
работ по укладке асфальтобетонной смеси на улице Ленинградской от улицы 
Советской до улицы Орехова в городе Комсомольске-на-Амуре, администра-
ция города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить движение автомобильного транспорта по улице Ленинградской 

от улицы Советской до улицы Орехова в городе Комсомольске-на-Амуре с 08–
00 часов 9 июня 2021 года до 24–00 часов 23 июня 2021 года.

2. Осуществлять объезд закрытого участка движения автотранспортным 
средствам согласно установленным знакам дорожного движения, по дорогам: 
пр. Победы, ул. Попова, ул. Бехтерева. Тяжеловесным и крупногабаритным 
транспортным средствам объезд осуществлять согласно установленным зна-
кам дорожного движения, по дорогам: пр. Победы, ул. Попова, ул. Бехтерева.

3. На период производства работ движение муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок № 3/1, № 3/2, № 3/3, № 6, № 19/1, № 19/2, № 21, № 24, № 37/2 
в объезд закрытого для движения транспортных средств участка осуществлять 
по схемам согласно приложениям 1–5.

4. Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края направить поста-
новление и схему движения автомобильного транспорта во время проведения 
работ в Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел России по городу Комсомольску-на-
Амуре, а также в Комсомольский отдел Дальневосточного межрегионального 
управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта.

5. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Комсомольска-на-Амуре в информационно —  телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  Багринцева Л. В.

Глава города А. В. Жорник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2021 № 828-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2021 № 827-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 8 ИЮЛЯ 

2020 ГОДА № 1272-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
КОМИССИЙ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

В соответствии с законом Хабаровского края от 24 ноября 2010 года № 49 
«О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края госу-
дарственными полномочиями Хабаровского края по применению законода-
тельства об административных правонарушениях» и от 24 сентября 2008 года 
№ 207 «Об административных комиссиях в Хабаровском крае», постановле-
нием администрации города Комсомольска-на-Амуре от 27 декабря 2010 года 
№ 3972-па «О создании административных комиссий в городе Комсомольске-
на-Амуре», статьёй 1 Устава городского округа города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края, постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре 
от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муници-
пальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципаль-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.05.2021 № 112-РА

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 21 АВГУСТА 2017 ГОДА 

№ 194-РА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЖИМА РАБОТЫ И ГРАФИКА ПРИЕМА 
ГРАЖДАН ОТДЕЛАМИ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЛЕНИНСКОГО ОКРУГОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре 
от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципаль-
ных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных 
правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре»:

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 21 августа 2017 года № 194-ра «Об утвержде-
нии режима работы и графика приема граждан отделами записи актов гра-
жданского состояния Центрального и Ленинского округов администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
для сведения населения и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17.05.2021 № 828-па

ВРЕМЕННАЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК № 3/1, № 3/2, № 3/3

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17.05.2021 № 828-па

ВРЕМЕННАЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК №37/2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17.05.2021 № 828-па

ВРЕМЕННАЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК №6

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17.05.2021 № 828-па

ВРЕМЕННАЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК № 19/1, № 19/2, № 21

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17.05.2021 № 828-па

ВРЕМЕННАЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК №24

Комитет по управлению имуществом администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края сообщает, что 

в соответствии с протоколом от 07 мая 2021 г. № 1 открытый конкурс 
на право заключения концессионного соглашения в отношении 

сооружения — стадиона «Авангард», расположенного по ул. 
Комсомольской, 24 признан несостоявшимся в связи с отсутствием 

заявок от претендентов открытого конкурса.
Протокол вскрытия конвертов от 07 мая 2021 г. № 1 с заявками 

на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного 
соглашения в отношении сооружения — стадиона «Авангард», 

расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Комсомольская, 24 размещен в сетевом издании 

«ДВК- Медиа» на сайте www.dvkomsomolsk.ru, на сайтах 
www. kmscity. ru, www. torgi. gov.ru.

Администрация города Комсомольска-на-Амуре сообщает о плани-
руемом присвоении наименования новообразованному элементу улично-
-дорожной сети города Комсомольска-на-Амуре (согласно приложению), 
на территории бывшего комплекса зерноскладов ГП «Хлебной базы № 59» 
по улице Красной, 18, в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 27:22:0011404:2291 (учтенного по местоположению —  Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красная, 18) —  улица Медовая.

Заявления с выражением мнений (предложений) заинтересованных лиц 
и общественных организаций города Комсомольска-на-Амуре по данно-
му вопросу принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации г. Комсомольска-на-Амуре по адресу: ул. Кирова, 41 (каб. 107) 
в течение 20 календарных дней со дня опубликования. Дополнительную ин-
формацию можно получить по адресу: ул. Кирова, 41 (каб. 518) —  тел. 522836.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Объект публичных слушаний:
Проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования «Объекты дорожного сервиса (4.9.1)» для земель-
ного участка с кадастровым номером 27:22:0031111:36, расположенного 
в г. Комсомольске-на-Амуре, пер. Тракторный, 10.

Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 13.04.2021 № 627-па;
- схема расположения земельного участка;
- градостроительный регламент территориальной зоны индивидуальной 

жилой застройки  (Ж-4).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний 

состоятся  10 июня 2021 г. в 17 часов 30 минут в малом зале административ-
ного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Интернациональный,10/2.

3. Экспозиция по объекту публичных слушаний.
Экспозиция проектов производится в здании Управления архитекту-

ры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края, расположенном по адресу: 681000, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 219. График посещения экс-
позиции: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с 9.00 до 13.00, 
перерыв с 13.00 ч. до 14,00 ч., выходные —  суббота, воскресенье.

Срок проведения экспозиции проекта со дня оповещения жителей го-
рода Комсомольска-на-Амуре о проведении публичных слушаний в газете 
«Дальневосточный Комсомольск» до дня проведения публичных слушаний.

4. Участники публичных слушаний по объекту:
1) граждане города Комсомольска-на-Амуре, проживающие в пределах 

пер. Тракторный —  пер. Нижний —  ул. Кирпичная —  пер. Цветочный;
2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства;

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект;

4) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен проект, или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства.

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации проекта

5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
- в письменном виде на бумажном носителе —  в канцелярии Управления 

архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет 107, часы приема: ежедневно 
с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00 часов, пятница с 09–00 до 13–00 
часов, перерыв с 13–00 до 14–00 часов);

- в электронном виде —  по адресу uaig@kmscity.ru;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собра-

ний участников публичных слушаний;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции, проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Место размещения проекта: https://www.kmscity.ru/activity/society/

public-hearings

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Объект публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования «Магазины (4.4)» для земельного участка с кадастровым 
номером 27:22:0000000:4685, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, 
ул. Державина (строительный номер 14А).

Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 19.05.2021 № 844-па;
- схема расположения земельного участка;
- градостроительный регламент территориальной зоны индивидуальной 

жилой застройки (Ж-4).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний 

состоятся 03 июня 2021 г. в 17 часов 00 минут в малом зале административ-
ного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Калинина, 6.

3. Экспозиция по объекту публичных слушаний.
Экспозиция проектов производится в здании Управления архитекту-

ры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края, расположенном по адресу: 681000, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 219. График посещения экс-
позиции: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с 9.00 до 13.00, 
перерыв с 13.00 ч. до 14,00 ч., выходные —  суббота, воскресенье.

Срок проведения экспозиции проекта со дня оповещения жителей го-
рода Комсомольска-на-Амуре о проведении публичных слушаний в газете 
«Дальневосточный Комсомольск» до дня проведения публичных слушаний.

4. Участники публичных слушаний по объекту:
1) граждане города Комсомольска-на-Амуре, проживающие в пределах 

ул. Державина —  ул. Алмазная —  ул. Свердлова;
2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства;

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект;

4) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен проект, или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства.

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации проекта

5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
- в письменном виде на бумажном носителе —  в канцелярии Управления 

архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет 107, часы приема: ежедневно 
с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00 часов, пятница с 09–00 до 13–00 
часов, перерыв с 13–00 до 14–00 часов);

- в электронном виде —  по адресу uaig@kmscity.ru;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собра-

ний участников публичных слушаний;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции, проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Место размещения проекта: https://www.kmscity.ru/activity/society/

public-hearings

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 17 МАЯ 2021 Г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Документация по планировке территории, в составе проекта планировки 

и проекта межевания территории, расположенной в Центральном округе горо-
да Комсомольска-на-Амуре, с целью реконструкции линейного объекта —  ул. 
Дикопольцева, участок в границах Магистрального шоссе и ул. Юбилейной.

Основания для проведения публичных слушаний:
Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 09 ап-

реля 2021 г. № 586-па «О назначении публичных слушаний по документации 
по планировке территории в городе Комсомольске-на-Амуре».

Инициатор проведения публичных слушаний:
ООО ТАПМ «Тандем-К»
Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний:
Управление архитектуры и градостроительства администрации города 

Комсомольска-на-Амуре.
Протокол публичных слушаний: от 17 мая 2021 г. № 26.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний:
Размещено в газете ДВК № 31 от 16 апреля 2021 г., на информационном 

стенде Управления архитектуры и градостроительства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, на информационных стендах администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре.

Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте https://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings/656.html

Публичные слушания проведены:
С 16 апреля 2021 г. по 16 мая 2021 г.
Собрание участников публичных слушаний проведено 13 мая 2021 г. в 17 

часов 00 минут —  в малом зале Центрального округа администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2.

Количество участников публичных слушаний: 0.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания: не поступало.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
не поступало.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний: целесообразно учесть при принятии решения.

Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение 
публичных слушаний: Поступило предложение от председателя рабочей 
группы по рассмотрению предложений и замечаний от участников пуб-
личных слушаний Александрова А. В. о рассмотрении возможности раз-
мещения автобусной остановки около перекрестка шоссе Магистральное, 
ул. Дикопольцева.

Выводы по результатам публичных слушаний:
На основании данного предложения было принято решение об отклонении 

документации по планировке территории и о направлении ее на доработку.


