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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

"_16_" _октября_ 20_20_ г. 

      (дата оформления) 

 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском, 

утвержденные решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581 (далее – Правила) (графическая и 

текстовая часть) в т.ч. корректировки границ территориальных зон ОД-2 «Зона обслуживания и деловой активности 

местного значения», ОД-3 «Зона деловой активности и мелкого производства», ОД-4 «Зона обслуживания и деловой 

активности местного значения с наличием сооружений для хранения автотранспорта», П-2 «Зона производственных и 

коммунальных предприятий II класса вредности», П-3 «Зона производственных и коммунальных предприятий III класса  

вредности», П-4 «Зона производственных и коммунальных предприятий IV класса  вредности» по границам земельных 

участков (подготовка сведений о границах указанных территориальных зон, содержащих описание местоположения 

границ территориальных зон, перечень координат характерных этих границ в системе координат, используемой для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости) 

проведены в период с  09.09.2020 

 

Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от  08.09.2020  № 17 «Об организации и 

проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе 

Слободском, утвержденные решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581» 

 

Заключение   о  результатах  публичных  слушаний  составлено  на  основании 

протокола публичных слушаний от 16.10.2020 

 

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 

Содержание внесенного 

предложения и замечания 

Аргументированные рекомендации организатора о 

целесообразности или нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний 

1 2 3 4 

1 Не имеется   

    

 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

Направить проект о внесении изменений в Правила на утверждение в Слободскую городскую Думу 

Представители 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: 

 

Консультант отдела архитектуры  

и строительства администрации города                                                       А.А.Лапина 

_______________________________________________________________________________________________________ 


