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____________________________________________________________________________________________________ 

Заключение о результатах публичных слушаний или публичных слушаний по проекту 

градостроительных решений 
"_20_"       февраля   _ 20_21_ г. 

       (дата оформления) 

  

Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «город 

Слободской», утвержденному решением Слободской городской Думы от 20.01.2010 № 67/708, в части изменения 

границы населенного пункта - город Слободской, путем исключения земель, занятых лесами . 

 

Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от  15.01.2021  № 1 «О проведении 

публичных слушаний по проекту о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «город 

Слободской» 

 

Заключение   о  результатах  публичных  слушаний  составлено  на  основании 

протокола публичных слушаний от 20.02.2021 

 

В  период  проведения  публичных  слушаний  участниками  публичных слушаний внесены  замечания  и  

предложения,  которые  включены в протокол публичных слушаний: 

№

 п/п 

Замечания и 

предложения иных 

участников публичных 

слушаний (содержание 

внесенного предложения, 

касающегося Проекта) 

Способ внесения 

замечания и предложения 

(официальный сайт или 

информационные системы, в 

ходе собрания (в письменной 

или устной форме), 

посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта, в 

письменной форме в адрес 

организатора),  

Аргументированные рекомендации 

организатора о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний 

1 2 3 4 

1     

 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

1) Завершить публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального 

образования «город Слободской»; 

2) Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и 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;  

3) Публичные слушания считать состоявшимися; 

4) Направить проект о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «город 

Слободской» в Слободскую городскую Думу. 

 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний 

 

Заведующая отделом архитектуры 

и строительства администрации города                                        М.Н.Шулакова 

 

Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

 

Технический специалист отдела архитектуры 

и строительства администрации города                                     В.Р.Морозова 
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_______________________________________________________________________________________________________ 

Изменения общего (запасного) списка кандидатов в присяжные заседатели для Центрального окружного 

военного суда и Пермского гарнизонного военного суда на период с 01.07.2019 по 30.06.2023 муниципального 

образования «город Слободской»  

 

1. Включены: 

Руденко Александра Алексеевна 

Салтыкова Дарья Андреевна 

Семенюк Ольга Геннадьевна 

Скопина Елена Валерьевна 

Старков Игорь Алексеевич 

2. Исключены: 

Дворяшин Андрей Сергеевич 

Овчинникова Лариса Николаевна 

Плаксин Александр Владимирович 

Пырегова Татьяна Геннадьевна 

Рябикова Ксения Владимировна 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Изменения общего (запасного) списка кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования «город 

Слободской» 

 

1. Включены: 

Прозорова Елена Борисовна 

Распопова Наталья Васильевна 

Родина Анна Ивановна 

Рожков Никита Владимирович 

2. Исключены: 

Жилина Александра Александровна 

Мешина Наталья Михайловна 

Минина Татьяна Павловна 

Овечкина Людмила Васильевна 


