
Оповещение о начале общественных обсуждений 
 

На общественные обсуждения представляется архитектурно-планировочная 

концепция благоустройства общественной территории «Благоустройство 

набережной реки Осетр от плотины до Святого источника «Белый колодец» (2 

очередь), включая ул. Первомайскую, ул. Музейную, ул. Пожарского, два 

пешеходных спуска по ул. Кузнецкий спуск и ул. Парковая в г. Зарайск 

Московской области».   

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ и 

Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе 

Зарайск Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 

городского округа Зарайск Московской области от 29.03.2018 № 16/2, 

постановлением главы городского округа Зарайск Московской области от 

12.04.2021 № 540/4 «О назначении общественных обсуждений по рассмотрению 

архитектурно - планировочной концепции благоустройства общественной 

территории «Благоустройство набережной реки Осетр от плотины до Святого 

источника «Белый колодец» (2 очередь), включая ул. Первомайскую, ул. 

Музейную, ул. Пожарского, два пешеходных спуска по ул. Кузнецкий спуск и ул. 

Парковая в г. Зарайск Московской области». 

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – 

Комиссия по вопросам градостроительной деятельности на территории городского 

округа Зарайск Московской области. 

Срок проведения общественных обсуждений – с 26.04.2021г. по 

14.05.2021г. включительно. 

Информационные материалы представлены на экспозиции по адресу: 140600, 

Московская область, городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д. 23, 

здание администрации городского округа Зарайск Московской области, каб. 50 

(отдел архитектуры и градостроительства), в период с 26.04.2021г. по 14.05.2021г. 

включительно в рабочие дни с 08-00 по 17-00. 

Информационные материалы по архитектурно-планировочной концепции, 

выносимой на общественные обсуждения, размещены на официальном сайте 

администрации городского округа Зарайск  zarrayon.ru. 

В период проведения общественных обсуждений с 26.04.2021г. по 

14.05.2021г. включительно участники, имеют право представить свои 

предложения и замечания, посредством: 

 письменной форме при личном обращении в администрацию городского 

округа Зарайск Московской области по адресу: 140600, Московская область, 

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д. 23, каб. 13 в рабочие 

дни с 08-00 по 17-00; 

 посредством почтового отправления в адрес администрации городского 

округа Зарайск Московской области по адресу: 140600, Московская область, 

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д. 23; 

 посредством официального сайта администрации городского округа Зарайск 

Московской области zarrayon.ru.;  

В дополнение сообщаем, что в целях возможности внесения в протокол 

предложений и замечаний, участники общественных обсуждений должны 

mailto:arm@mosreq.ru


иметь при себе копию правоустанавливающего документа на земельный 

участок/объект недвижимости. 

   Информационные материалы по архитектурно-планировочной концепции 

благоустройства общественной территории «Благоустройство набережной реки 

Осетр от плотины до Святого источника «Белый колодец» (2 очередь), включая ул. 

Первомайскую, ул. Музейную, ул. Пожарского, два пешеходных спуска по ул. 

Кузнецкий спуск и ул. Парковая в г. Зарайск Московской области», размещены на 

сайте zarrayon.ru. 


