
ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РЕШЕНИЙ 
 

"__12_"   июля  _ 20_17_ г. 

 

Место проведения    Актовый зал (1 этаж) здания администрации 

(ул.Советская, 86, г.Слободской) 29.06.2017 в 17.00 ч.                                       . 

 

Полное наименование проекта градостроительного решения  Проект 

планировки и проект межевания территории линейного объекта 

«Распределительный газопровод в г.Слободской Кировской области (IV 

пусковой комплекс)» . 

 

Заявитель: ООО «Газпроммежрегионгаз» 
 

Публичные слушания назначены   постановлением главы города Слободского 

от 09.06.2017 № 11 «О проведении публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории линейного объекта 

«Распределительный газопровод в г.Слободской Кировской области (IV 

пусковой комплекс)», выпуск № 13 (53) от 13.06.2017 и размещена на 

официальном сайте администрации города Слободского.   

 

В период публичных слушаний проекту градостроительного решения с 

13.06.2017 осуществлено: 

Публикации – в информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 

13 (53)  и на официальном сайте администрации города Слободского . 

Организация экспозиции – администрация города Слободского 

(ул.Советская, д.86, каб.307) с 14.06.2017 по 12.07.2017. 

Собрание для жителей города 29.06.2017 - администрация города 

Слободского (ул.Советская, д.86, актовый зал.) 

 

Присутствуют: 

 

Представители Ф.И.О. 

1 2 

Слободской городской Думы --- 

Администрация города Слободского Аксенова Л.Г. 

Анфилатова О.Н. 

Бякова М.С. 

Васильева Н.Н. 



Веленец Ж.П. 

Владимирова Е.В. 

Демина О.А. 

Доронин Д.В 

Ельдецева Н.М. 

Загребина Е.С. 

Кайсина Н.А. 

Касаткина А.А. 

Комкин А.В. 

Кормщиков И.С. 

Кошурникова Ю.Н. 

Кузницына Г.П. 

Мосеева Е.В. 

Полушкина С.А. 

Рязанова Е.Н. 

Соковнина О.В. 

Харитонова И.А. 

Харитонова О.П. 

Чертищева Н.Г. 

Представители общественности (заказчика) Зайцева Н.В. 

Зорин А.В. 

Ищук С.А. 

Ищук Ю.О. 

ВСЕГО присутствовало  27 чел. 

 

В ходе слушаний заслушаны: 

основной доклад 

 Шулаковой Марины Николаевны – заведующей отделом архитектуры и 

строительства администрации города Слободского; 

 



Михайловой Ксении Борисовны – ведущий специалист- юрист правового 

отдела администрации города Слободского. 

 

Выступили участники слушаний с замечаниями и предложениями: 

 

N 

п/п 

Замечания и предложения Обоснования замечаний 

1. Не имеется  

 

В протокол   не включены  письменные    предложения   и  замечания 

от участников слушаний в связи с тем, что данные предложения и замечания 

НЕ ПОСТУПИЛИ. 

 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

  Первый заместитель главы администрации города Слободского  - Павел 

Олегович Вайкутис  

 

инициатор слушаний: 

   отдел архитектуры и строительства администрации города Слободского 

по обращению заявителя 

 

Протокол  вел  представитель органа, уполномоченного на проведение 

слушаний:    консультант отдела архитектуры и строительства 

администрации города Слободского – Ольга Борисовна Арасланова     
                                                            (должность, Ф.И.О.) 

 

 

Первый заместитель главы  

администрации города Слободского                                         П.О.Вайкутис  
                                                                           подпись 

 

 

Заведующая отделом архитектуры  

и строительством администрации 

города Слободского                                                                        М.Н.Шулакова  
                                                                           подпись 

 

Консультант отдела архитектуры  

и строительства администрации  

города Слободского                                                                       О.Б. Арасланова 
                                                                          подпись 



                                                             

 

 

 
 


