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лица).
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(публичных слушаниях)
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Количество rIастников публичных
слушаний :
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адрес (для
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общественные
лица)
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(публичные
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Вывод:
Публичные слуIцания по проекту планировки
террито рии и проекту межевч}ЕIбI
пiu"rрaд"rr"r.rr""ur" .*опроводы
высокого и низкого давления дер.юрятино
Таруссоо"о райо"u Ка-пужской области>>
ПРОВеДеIlЫ В КаЖДОМ НаСеЛеННОМ ПУНКТе
ТеРРИТОРИИ МО CIi КСело ВоопЪu.*ое>
публично
и открыто.
ТеРРИТОРИИ ДЛЯ РаЗМеЩеЕИЯ ОбЪеКТОВ
ГаЗИфИКац"",

Участники публичньж слушаний выразили
свое мнение по вопросаN{, вынесенным
на
публичные слушания, Пр"доо*"ния, вопросы
и замечания от жителей не поступили.
проект документа соответствует
целям подготовки документации территори€lльного
планированиЯ Й явJUIетсЯ инструментом
по обеспечению
устойчивого
развития
территорий, в том числе выделения элемонтов
планировочной структуры,
устtlновлению
граЕиц земельЕьж rIастков и
установлеЕию границ зон плчlнируемого размещеЕI,III
объектов капитальЕого строительства.
,щанная градостроительнаlI документация не создает и
не ограниIIивает каких-либо
прав, не устанавливает обязанностей
для физических и юридических лиц, а лишь
способствует

экономическому развитию территории.

Публичные слушания по проекту ,,л€}нировки
территории и проекту межеваIIиII
ТеРРИТОРИИ NТЯ РаЗМеЩеНИЯ ОбЪеКТОВ
ГаЗИфИкации: кРЬЪпредеrr"r.rri""," газопроводы
ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДаВЛеНИЯ
ДеР.ЮРЯТИНО ТарУсс*о.о
Капужской области>
проведеЕы

рЙо"а

посредством эксIIозиций, через средства массовой
информации, втом числе
через информационно-телекоммуЕикационную
сеть''ИнтерЕет''.
Руководитель органа,
ответственIIого за
проведение
публичньж слушаний
(организатор
публичных слушаний)
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