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Заключение о результатах публичных слушаний или публичных слушаний по проекту 

градостроительных решений 
"_05_" _марта_ 20_21_ г. 

      (дата оформления) 

 

Публичные слушания по проекту документации по планировке территории (проект планировки и проект 

межевания)  в отношении земельного участка с кадастровым номером 43:44:310138:106 в городе Слободском 

проведены в период с  22.01.2021  по 09.03.2021. 

 

Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от  20.01.2021  № 2 «О проведении 

публичных слушаний по документации по планировке территории в  отношении земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:310138:106 в городе Слободском  

 

Заключение   о  результатах  публичных  слушаний  составлено  на  основании 

протокола публичных слушаний от 05.03.2021 

 

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 

 Не имеется   

 Иные участники   

1 2 3 4 

 Не имеется   

 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

Завершить публичные слушания по документации по планировке территории (проекту планировки и межевания) в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 43:44:310138:106 в городе Слободском. Публичные слушания 

по документации по планировке территории признаны состоявшимися. 

Рекомендовать документацию по планировке территории (проекту планировки и межевания) в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 43:44:310138:106 в городе Слободском к утверждению.  

 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний 

 

Первый заместитель главы администрации города Слободского                                            П.О.Вайкутис 

 

Заведующая отделом архитектуры 

и строительства администрации города                                                                                   М.Н.Шулакова 

 

Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

 

Консультант отдела архитектуры и строительства администрации города                        А.А.Лапина 
_________________________________________________________________________________________ 
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Информационное сообщение о поиске собственников (наследников), а также граждан, обладающих какой-либо 

информацией о собственниках ветхого дома по адресу: Кировская обл., г. Слободской, с. Успенское, ул. 

Успенская, д. 35. 

Муниципальное образование "городской округ город Слободской Кировской области" ищет собственников 

(наследников) земельного участка и расположенного на нем ветхого дома по адресу: Кировская обл., г. Слободской, с. 

Успенское, ул. Успенская, д. 35. Просим Вас, если Вы являетесь собственником (наследником), или обладаете какой-

либо информацией о собственниках дома обратиться в администрацию города Слободского в кабинет № 312, либо по 

телефону 4-75-13. В случае если  собственники (наследники) не найдутся, то  муниципальное образование "городской 

округ город Слободской Кировской области" согласно ст.ст. 1141-1145, 1151 Гражданского кодекса Российской 

Федерации вправе оформить права наследования на выморочное имущество и снести данный объект. 

___________________________________________________________________________________________________________ 


