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Заключение о результатах публичных слушаний или публичных слушаний по проекту 

градостроительных решений 

"_24_"     сентября_ 20_21_ г. 
      (дата оформления) 

 

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

утвержденные постановлением администрации города Слободского от 26.04.2021 № 674 (далее – Правила) 

(текстовая часть) в части изменения предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков 

и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

градостроительных регламентов территориальных зон ПК-1 «Зона коммунально- складских объектов» и ОД-3 «Зона 

деловой активности и мелкого производства».                                                                                                  

 

Заключение   о  результатах  публичных  слушаний  составлено  на  основании 

протокола публичных слушаний от 24.09.2021 

 

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 главе администрации города Слободского проект о внесении изменений в Правила для принятия решения 

с учетом результатов публичных слушаний. 

 

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: 

 

Заведующая отделом архитектуры 

и строительством администрации города                          ____________________________             М.Н.Шулакова 

 

 


