
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
 

                   " 15 " июня  20 17 

 

Полное наименование проекта градостроительного решения 

    Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:310146 – 

«многоквартирные жилые дома высотой 2 и 3 этажа», расположенного в 

границах территориальной зоны Ж-1-а «Зона жилой застройки 

индивидуальными и квартирными жилыми домами с  участками», по адресу: 

г.Слободской, ул.Ленина. 

 

Перечень проведенных публичных слушаний: 

14.06.2017 – 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 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления на условно разрешенный вид 

использования формируемого земельного участка в кадастровом квартале 

43:44:310146» от 26.05.2017 № 9 в информационном бюллетене  органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской», 

выпуск № 11 (51) от 29.05.2017; 

- размещение постановления на официальном сайте администрации 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: 

 



Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования формируемого земельного участка в кадастровом квартале  

43:44:310146 – «многоквартирные жилые дома высотой 2 и 3 этажа», 

расположенного в границах территориальной зоны Ж-1-а «Зона жилой 

застройки индивидуальными и квартирными жилыми домами с  участками», по 

адресу: г.Слободской, ул.Ленина. 

 

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



 

 

 
 


