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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ городского округа САРАНСК

ОТ « j2 i»  Ui&jkmCL_____20 г. № S J f- /7 r

О назначении общественных обсуждений по проекту «Строительство цеха 
среднего и мелкого литья на ООО «ВКМ-Сталь»

Принимая во внимание обращение ООО «ВКМ-Сталь» от 11 февраля 2021 
года № 139 (вх. № 428-ВХК от 15 февраля 2021 года), в соответствии со статьей 
28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, 
утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 
2005 года№ 160, постановляю:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту
«Строительство цеха среднего и мелкого литья на ООО «ВКМ-Сталь», 
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск,
Александровское шоссе, 22.

2. Определить место и время проведения общественных обсуждений: 
г. Саранск, ул. Коваленко, 20А, с 16 часов 30 минут 19 апреля 2021 года.

3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения 
общественных обсуждений обеспечить открытие и проведение экспозиции по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: 
г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (4 этаж, на информационных стендах), ежедневно с 
9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов
00 минут, кроме субботы и воскресенья.

4. Установить, что организация и проведение общественных обсуждений 
осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).

5. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1
настоящего постановления, принимаются рабочей группой до 19 апреля 2021 
года в соответствии с прилагаемой формой внесения предложений и замечаний 
(приложение 2 к настоящему постановлению) по адресу: r^^pgH ^K ,
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пр-кт Ленина, 4, кабинет № 419 (тел. 48-21-00), ежедневно с 8 часов 30 минут до 
17 часов 30 минут, кроме субботы и воскресенья.

6. Обсуждение вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным решением 
Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160.

7. Опубликовать необходимые документы по вопросу, указанному в пункте
1 настоящего постановления в печатном средстве массовой информации 
«Саранский Вестник» и на официальном сайте городского округа Саранск - 
http ://www.adm-saransk.ru.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа Саранск

http://www.adm-saransk.ru
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группа
по организации и проведению общественных обсуждений
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Толкунов А.М. -  Заместитель Главы городского округа Саранск -  

Директор Департамента перспективного развития Администрации городского 

округа Саранск (председатель рабочей группы);

Кузьмин А.А. -  Глава Администрации Пролетарского района городского 

округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);

Орлов Е.А. -  заведующий отделом градостроительной деятельности 

Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного 

развития Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей 

группы).

Члены рабочей группы:

Быков В.В. -  Начальник Управления градостроительства и архитектуры 
Департамента перспективного развития Администрации городского округа 
Саранск;

Голюшев А.Н. -  Первый заместитель Главы Администрации 
Пролетарского района городского округа Саранск;

Кистенев К.И. -  Директор Департамента по правовым вопросам 
Администрации городского округа Саранск;

Тюрин А.М. -  Председатель Комитета земельных отношений 
Департамента перспективного развития Администрации городского округа 
Саранск;

Курганов А.М. -  Директор Казенного учреждения городского округа 
Саранск «Градостроительство».

Новиченков В.А. — главный инженер Казенного учреждения городского 
округа Саранск «Градостроительство».



Форма внесения предложений и замечаний

Г лавы 
округа Саранск 

т  cl_2021 года
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Фамилия,
имя,
отчество
гражданина
(граждан),
внесшего
предложения

Место
жительства
гражданина
(граждан),
контактный
телефон

Сведения о
документе
(документах),
удостоверяющем
личность
гражданина
(граждан)

Род
занятий

Предложения 
по вопросу, 
выносимому на 
общественные 
обсуждения

При этом прилагаю: картографический материал (при наличии). 

Подпись гражданина (граждан)




