
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале публичных слушаний 

от _21.11.2020_ 

  

1. Наименование проекта: Планировка территории для размещения 

линейного объекта: «Реконструкция трамвайной линии на пересечении 

улицы Ново-Вокзальная с улицей Ставропольская, со строительством 

правого поворота трамвая, при движении по улице Ставропольская от 

проспекта Кирова в сторону улицы XXII Партсъезда в г.о. Самара»       

2. Перечень информационных материалов к проекту: Документация по 

планировке территории для размещения линейного объекта: «Реконструкция 

трамвайной линии на пересечении улицы Ново-Вокзальная с улицей 

Ставропольская, со строительством правого поворота трамвая, при движении 

по улице Ставропольская от проспекта Кирова в сторону улицы XXII 

Партсъезда в г.о. Самара»                                                                       

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с 

Положением «О порядке организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности в Промышленном внутригородском районе городского округа 

Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 134____ 

4. Срок проведения публичных слушаний:  с 21.11.2020г. по                   

22.12.2020г._____________________________________________________ 

5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: отдел по 

работе с обращениями граждан Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009 г. 

Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», 28.11.2020г._   _______ 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в 

которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 28.11.2020 по 

14.12.2020, с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по 

адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по работе с 



обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара____________________________________ 

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний, касающихся проекта: в письменной или устной 

форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в 

письменной форме в адрес Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара, посредством записи в 

книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. _____________________________ 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и 

замечаний, касающихся проекта: с 28.11.2020 по 14.12.2020_____________ 

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий 

рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 

нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 

вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».__________ 

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников 

публичных слушаний: 15 декабря 2020 года, в 16:00 часов в здании 

Администрации Промышленного внутригородского района городского округа 

Самара по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб.213____________ 

 

http://samadm.ru/

