
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
 

    " 27 "   октября     20  17  г.   
(дата составления документа) 

 

Полное наименование проекта градостроительного решения 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства «магазин 

товаров первой необходимости» для земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:310189:13, имеющего местоположение: Кировская обл., 

г.Слободской, ул. Красноармейская, д.110,  установленных в территориальной 

зоне Ж-4 «Зона смешанной жилой застройки», в части увеличения общей 

площади здания с 400 кв.м до 998 кв.м.  

 

Заявитель:   Выдрин Николай Алексеевич. 

 

Перечень проведенных публичных слушаний: 

26.10.2017 – собрание для жителей города в здании администрации города 

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

 

Перечень поступивших письменных предложений участников слушаний: 

                              Замечания и предложения не поступали                                  .        
                         (ФИО обратившегося, дата 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 разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства» от 09.10.2017 № 17 в информационном бюллетене  органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской», 

выпуск № 26 (66); 

- 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: 

 

Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства «магазин товаров первой необходимости» для земельного 

участка с кадастровым номером 43:44:310189:13, имеющего местоположение: 

Кировская обл., г.Слободской, ул. Красноармейская, д.110,  установленных в 

территориальной зоне Ж-4 «Зона смешанной жилой застройки», в части 

увеличения общей площади здания с 400 кв.м до 998 кв.м.  

 

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



 

 

 
 


