
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
 

                   " 29 " января  20 18 

 

Полное наименование проекта градостроительного решения 

   О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе 

Слободском, утвержденные решением Слободской городской Думы от 

26.05.2005 № 55/581 (далее – Правила) (графическая часть).  

     Данные изменения предусматривают внесение изменений в ст.41 «Карту 

градостроительного зонирования» территории города в части изменения: 

- границ территориальной зоны Ж-2 «Зона многоквартирной жилой 

застройки высотой 2-3 этажа» путем исключения земельных участков с 

кадастровыми номерами 43:44:320138:119, 43:44:320138:121 и включения их в 

границы территориальной зоны ПК-1 «Зона коммунально- складских объектов». 

А также внесение изменений в ст.42 «Карту зон с особыми условиями 

использования территории» в части установления санитарно- защитной зоны 

от АЗС «Движение -Нефтепродукт».   

 

Перечень проведенных публичных слушаний: 

25.01.2018 – собрание для жителей города в здании администрации города 

Слободского по ул.Советской, д.86, актовый зал.                                                        

 

Перечень поступивших письменных предложений участников слушаний: 

    Предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний от 

участников публичных слушаний не поступило                                                   .        
                                                   (даты поступления и номера входящих) 

 

В период публичных слушаний по проектам градостроительных решений 

осуществлено: 

 - публикация постановления главы города Слободского «Об организации и 

проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки в городе Слободского» от 27.12.2017 № 28 в 

информационном бюллетене  органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской», выпуск № 35 (75) от 28.12.2017; 

- размещение постановления на официальном сайте города Слободского в 

разделе «Публичные слушания»; 

- организация экспозиции в здании администрации города Слободского каб.307 

(г.Слободской, ул.Советская, д.86). 

 

 В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к 

рассмотрению следующие замечания и предложения:  

№ 

п/п 

 

Замечания и предложения 

Информация по 

поступившим замечаниям 

и предложениям 



- --- --- 

 

Вариант градостроительного решения с учетом протокола публичных слушаний, 

рекомендуемый Комиссией по Правилам землепользования и застройки при 

главе администрации города Слободского: 

 

Рекомендовать главе города предоставить указанные изменения в 

Правила землепользовании и застройке в городе Слободском (графическая 

часть) в Слободскую городскую Думу в порядке статьи 31 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

 

Представитель органа, уполномоченного 

на проведение публичных слушаний:  

 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского, первый заместитель главы администрации 

города Слободского   

 

 

                                                                                                      П.О.Вайкутис



 

 

 
 


