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Места размещения экземпляров официального издания: приёмная председателя Слободской 

городской Думы, приёмная администрации города Слободского, управление по делам ГО, ЧС, 

ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского в Первомайском микрорайоне 

(ул.Городищенская, 30), отделы муниципального казённого учреждения «Слободская городская 

библиотека им.А.Грина» (ул.Советская, 64, ул.Кирова, 27, ул.Слободская, 90). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

"_19_"   июня_ 20_20_ г. 
      (дата оформления) 

 

Публичные слушания по проекту Проект межевания территории в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:320101:66 в городе Слободском проведены в период с  15.05.2020 по 22.06.2020. 

 

Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от  12.05.2020  № 10 «О проведении 

публичных слушаний по документации по планировке территории (проекту межевания) в  отношении земельного 

участка с кадастровым номером 43:44:320101:66 в городе Слободском» 

 

Заключение   о  результатах  публичных  слушаний  составлено  на  основании 

протокола публичных слушаний от 19.06.2020 

 

В  период  проведения  публичных  слушаний  участниками  публичных слушаний внесены  замечания  и  

предложения,  которые  включены в протокол публичных слушаний: 

 

№
 п/п 

Участники, 
постоянно проживающие 

на территории, в 
пределах которой 

проводятся публичные 
слушания 

Содержани
е внесенного 

предложения и 
замечания 

Аргументированные рекомендации 
организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний 

 Не имеется   

 Иные участники   

1 2 3 4 

 Не имеется   

 
Выводы по результатам публичных слушаний: 

 

Рекомендовать документацию по планировке территории (проекту межевания) в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 43:44:320101:66 в городе Слободском к утверждению.  

 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний 

 

Первый заместитель главы администрации города Слободского                        П.О.Вайкутис 

 

Заведующая отделом архитектуры 

и строительством администрации города                                                           М.Н.Шулакова 

 

Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

 

Заведующая отделом архитектуры 

и строительством администрации города                                                           М.Н.Шулакова 

____________________________________________________________________________________________________ 
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Постановление администрации города Слободского от  22.06.2020 № 1029 «Об утверждении документации по 

планировке территории (проекта межевания) в отношении земельного участка с кадастровым номером 

43:44:320101:66 в городе Слободском» 
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков», Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории 

муниципального образования «город Слободской» по вопросам градостроительной деятельности, утвержденным 

решением Слободской городской Думы от 19.09.2018 № 39/267, постановлением администрации города 

Слободского от 01.11.2019 № 2205 «О подготовке документации по планировке территории в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 43:44:320101:66 в городе Слободском», с учетом заключения и протокола о 

результатах публичных слушаний по проектам градостроительных отношений администрация города Слободского  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 43:44:320101:66 в городе Слободском.  

2. Определить местоположение границ образуемого земельного участка в соответствии с проектом межевания 

территории: 

- земельный участок с условным номером 43:44:320101:ЗУ1 площадью 5906 кв.метров, категория земель – 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – заправка транспортных средств (код 4.9.1.1). 

             3. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города 

Слободского в течение семи дней со дня принятия постановления. 

 

 

Глава города Слободского               И.В.Желвакова 

_________________________________________________________________________________________________ 


