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ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ  

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Уважаемые жители!

Приглашаем Вас принять участие на общественных обсуждениях в период с 18 февраля 2022 года по 20 марта 2022 года, по рассмо-
трению документации по планировке территории по следующим объектам (далее - Проекты):

1) по линейному объекту: «Реконструкция ул. Можайского на участке от ул. Пилотов до ул. Строда»;
2)  о внесении изменений в проект межевания территории квартала «37» города Якутска, утвержденный распоряжением Окруж-

ной администрации города Якутска от 23 сентября 2014 года №1612р «Об утверждении проекта межевания территории квартала «37» 
городского округа «город Якутск», в части образования земельного участка, с видом разрешенного использования «дошкольное, началь-
ное и среднее общее образование», по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 50, 

3) о внесении изменений в проект межевания территории квартала «59» городского округа «город Якутск», утвержденный рас-
поряжением Окружной администрации города Якутска от 15 сентября 2014 года №1553р,  проект планировки территории Центральной 
части города Якутска, утвержденный распоряжением Окружной администрации города Якутска от 02 декабря 2009 года №1200/13р, в 
части образования земельного участка с условным номером «3.5.1_:ЗУ1» с видом разрешенного использования: под дошкольное, началь-
ное и среднее общее образование.

Организатором общественных обсуждений является Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной ад-
министрации города Якутска.

Проекты к нему будут размещены 25 февраля 2022 года на официальном сайте Окружной администрации города Якутска yakutskcity.
ru в разделе «публичные слушания» и в газете «Эхо столицы».

Экспозиция будет проведена с 25 февраля 2022 года по 20 марта 2022 года по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, 1 этаж, стенд 
№1, в порядке консультирования посетителей экспозиции проекта ежедневно с 09:00 до 13:00, за исключением выходных дней (суббота, 
воскресенье), по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, 1 этаж, стенд №1.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию обсуждений, в целях идентификации предоставляют сведения 
о себе: физмческие лица — фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации); юридиче-
ские лица — наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождение и адрес с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения имеют права вносить предложения и замечания, касающиеся Проектов, подлежащих рассмотрению 
на общественных обсуждениях в электронной форме в Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной 
администрации города Якутска, по адресу электронной почты: dgykt@mail.ru, с отметкой «Общественные обсуждения 25 февраля 2022 
года», с 9:00 часов 25 февраля по 18:00 часов 20 марта 2022 года.
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