
 

Оповещение о начале публичных слушаниях 

 

Администрация Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту 

распоряжения главы Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 29:04:020511:384, по адресу: Архангельская 

область, Виноградовский район, МО «Березниковское», п. Березник, ул. Мира, №3, 

площадью 1500 кв.м., в части увеличения предельного количества этажей для 

общественных зданий  3 этажа. 

 Проект распоряжения главы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства» и информационные материалы по теме публичных 

слушаний, включающие: 

1. Схема расположения земельного участка, 

представлены с 23 ноября 2022 года: 

 1. На официальном сайте Виноградовского муниципального округа: 

https://vmoao.ru/; 

 2. На экспозиции по адресу: Администрация Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, Архангельская область, м.о. 

Виноградовский, п. Березник, ул. П. Виноградова, 83а, каб. 5. 

 Экспозиция открыта с "23" ноября 2022 года по "02" декабря 2022 года (с 

понедельника по пятницу, рабочие дни).  

Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 

00 минут до 17 часов 00 минут.  

Консультации по экспозиции проекта по теме публичных слушаний 

проводятся в рабочие дни по адресу: Архангельская область, м.о. Виноградовский, 

п. Березник, ул. П. Виноградова, 83а, каб. 5, консультант Бутакова Татьяна 

Александровна.  

В период проведения публичных слушаний участники имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством: 

- официального сайта Виноградовского муниципального округа, 

- адреса электронной почты: stroy@vmoao.ru; 

 - письменно в адрес организатора публичных слушаний. 

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 

материалов к проекту. 

Организатором публичных слушаний является Администрация 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 

Контактные данные организатора: Архангельская область, м.о. 

Виноградовский, п. Березник, ул. П. Виноградова, 83а, каб. 5; тел. (81831) 21491;  

адрес электронной почты: stroy@vmoao.ru. 

Публичные слушания состоятся 05 декабря 2022 года в 17 часов 45 минут по 

адресу: Архангельская область, м.о. Виноградовский, п. Березник, ул. П. 

Виноградова, 83, администрация Виноградовского муниципального округа, зал 

заседаний 1 этаж. 

https://id.mail.ru/profile?utm_campaign=mailid&utm_medium=ph&from=headline
https://id.mail.ru/profile?utm_campaign=mailid&utm_medium=ph&from=headline
https://id.mail.ru/profile?utm_campaign=mailid&utm_medium=ph&from=headline
https://id.mail.ru/profile?utm_campaign=mailid&utm_medium=ph&from=headline
https://id.mail.ru/profile?utm_campaign=mailid&utm_medium=ph&from=headline

