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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Проект внесения изменений и дополнений в Генеральный план мvниципального
я сельского поселения <((-ело Болковское>

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях (публичных слушаниях)

нас пчнкт. с.волковское

" 27 " апреля 2020 г.

публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс РФ), Решением сельской
думы сельского поселения <<Село Волковское>> .}{Ъ 4 от 24.03.2020 г << О назначении
публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений и дополнений в
генеральный план муниципального образования сельского поселения <<село
го Dаио

))

(указать муниципальные правовые акты, в соответствии с которыми проводятся общественные обсуждения,
публичные слушания)

Протокол публичньж слушаний по проекту внесения изменений и дополнений
ия

и

(наrшЙование проект6, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (гryбличньпс сrгуrпаниях)

от

" Щ_"

апреJIя 2020 t

N_1_.

количество участников публичных слушаний : 11 (одиннадцать) человек.

Количество заN{ечаниЙ и предложений, поступивших от участников: обществеЕньIх
публиtшьж слушаний: q

NN
пп

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождеЕия, адрес
места жительства

Предложенияи

фегистрации)
(для физического
лица).
Наименование,
основной
государственный

r{астниками
общественных
обсуждений
(публичных
слушаний) и
постоянно

регистрационный
Еомер, место
нахождения и
адрес (для
юридического
лица)

замечания
граждан,
ЯВJUIЮЩИХСЯ

проживЕlющих на
территории, в
пределах которой
проводятся
общественные
обоуждения
(публичные
слушания)

Предложенияи
замечания иных
}п{астников
общественньтх
обсужлений
(публичных
слушаний)

АрryментированЕые
рекомендации
организатора
общественньп<

обсуждений
(публичrrьтх
слушаний) о

цепесообразЕости или
нецеJIесообразности
учета BHeceHHbD(
шредложений и
замечаний

Вывод:
ПУбЛичные слушания rrо проекту внесения изменений и дополнений в Генеральньй
ПЛаН МУНИЦипального образования сельского поселения <Село Волковское>> проведены в
Каждом населенном пункте территории МО СП кСело Волковское> публично и открыто.

Участники публичньтх слушаний вырaвили свое мнение по вопрос€lN,I, вынесенным на
шУбличные слушtlниrl. Предложения, вопросы и заJ\4ечания от жителей не поступили.
Проект документа соответствует целям подготовки док}ментации территориального
ПЛаНироВаIIия и явJuIется инструментом по обеспечению устойчивого рtrlвитиrl
территорий, в том числе вьцеления элементов планировочной структуры, установлению
граниЦ земельньD( yIacTKoB и устаНовлениЮ граниЦ зоЕ пJIанируемого ршмещениrI
объектов капитЕIльного строительства.

не создает и не ограниIIивает каких-либо
ПРШ, Ее Устанавливает обязанностей для физических и юридических лиц, а лиrrть
,Щанная градостроительнчш док}ментация

способствует экономическому развитию территории.

ПУбличные слушания

по проекту внесения

изменений

и

дополнений в

Генеральный план муниципЕuIьного образования сельского поселения <Село Волковское>
ПРОВеДены посродством эксrrозиций, через средства массовой информации, в том tIисле
чероз информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет''

Рlководитель органа,
ответственЕого за
проведение
публи.пльп< слушаний
(организатор
публичньгх слушаний)

Врио Главы
администрации

СП <Село

Волковское>>

А.С.Мосолов

