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Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

 

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области назначило публичные слушания по проекту планировки и проекту 

межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство 

трамвайной линии по улице Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, 

Токарей от улицы Сахарова до улицы Татищева». 

Собрание участников публичных слушаний состоится 03 августа 2017 года  

в 15.30 в здании Екатеринбургского колледжа транспортного строительства  

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 73. Регистрация участников 

Собрания в 15.00 по месту проведения Собрания. 

Участники публичных слушаний имеют право представить свои 

предложения и замечания по проектам посредством: 

1) записи предложений и замечаний в период работы экспозиции в книге 

учета посетителей и записи предложений и замечаний при проведении экспозиции 

в срок с 14 июля 2017 года до 27 июля 2017 года; 

2) выступления на Собрании участников публичных слушаний; 

3) подачи в ходе Собрания письменных предложений и замечаний. 

Заявки на выступление на Собрании подаются участниками публичных 

слушаний в письменном виде в срок, не позднее 27 июля 2017 года. В заявке 

должны быть указаны фамилия, имя и отчество выступающего, а также вопрос,  

по которому планируется выступление. 

Вопросы к участникам публичных слушаний по проектам подаются  

в письменном виде в срок не позднее 27 июля 2017 года. 

Местом подачи заявок на выступление, а также нахождения книги учета 

посетителей и записи предложений и замечаний, книги регистрации вопросов  

к участникам публичных слушаний по проектам является Министерство 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, расположенное 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 49-1, 1 этаж, отдел 

по работе с заявлениями физических и юридических лиц (понедельник – пятница  

с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, кроме праздничных дней). 

С графическими демонстрационными материалами и документами  

по проектам, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, можно 

ознакомиться с 14 июля 2017 года до 03 августа 2017 года включительно  

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, лифтовой холл 

четвертого этажа. Рабочее время: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница  

с 8.30 до 16.15, а также на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://minstroy.midural.ru/). 


