
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

шгт. Пелым <17> декабря 2019 г.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
1, Уiверхсдение проекта Правил землепользования и застройки городского округа Пелыrц.

заключение подготовлено в соответствии с] Градостроительным кодексом Российской

Федерацилt, ГIолохtением <о порядке организации И проведения в городском округе ПеJтып,r

обrцес,твенных обсуждений и публичных слушаний по проектам генераль}Iых планов, проектаIN,I

правIlЛ зе\,IJlеполЬзования и застройки, проекТам планировки территории, проектам MeжeBaHlIrI

герри,[с)рии. проектаN{ правил благоус,гройства территорий, проектам решений о предоставлениl1

разрешения на условно разрешенный вид использования земельноГо участl(а или обr,еlста

i(апитального строительства, проектам решений о предостав.rIении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства), утвержденным решением.Щумы городского округа Пелым от З0,05,2019 Nъ 2з127

(.'ti"цее -- I1о;rох<ениЬ) и на основании Постановления главы городского округа Пc,rtbTb,l кО

нaiзtI[ILIенI.Iи публичных слушаний по вопросУ утверждения проекТа Правил землепоJlьзоваFIиrI и

застройtкt.t городсi(ого округа Пелыл,t о,r ] З.1 1 .2019 N9 З2 (далее * ГIостановление).

РуttоводсТвуясЬ ГIостановЛениеп{ в рамкаХ под{готовКи и провеДения публиLlньiх cлylrIaHriI"I

Комиссttеti по земЛепользованию И застройке городскоГо округа ГIельпц (далее - Itоltиссitя)

tзыпо"цtiены следующие N{ероприятия:
1) rrзвеrцение о проведении публичных слушаний опубликовано в инфорllаriионнойt газt,lе

<iГlе,,tl,iл,tсttий вестник) оТ 2з.11.2019 Nb 27 (271) и размеrцено rra официа-ць}IоN,l сайте городсl(ого

,Jii]])'Га ГIс;тып,r в t.iнфорП,tационно-Те,цекоLIN{),НикационlтоЙ сетИ <Интернет> (http:/i go,peiy,m-

adrrr,infb/) в установленные сроки;
2) обеспе.lеttо ознакомление участников публичньiх слушаний с графически\"11,I

jlе\.{онстрационныIиИ материала\.{и И документами, подлежащими рассмотрению на публичных

сJVшlанияХ по проеItтУ Правил землеполЬзования и застройки городского округа Пе"цым по адресу:

tIгт. Пе.цыr{. ул, карла Mapitca. 5 (кабинет Ns 22) и на официальном сайте городского окр_уга Пе:tыпl

в игтфорIчlаЦИОННО_телекоl\{N4уникационной сети <Интернет> (http://go.pelym-adm.intb/) в

)/станов"ценЕые сроки'
3) осуществлен приеп,t предложений и рекомендаций : в письменном виде по вы}Iоси]\,1ым l,ta

территории до 16.00 ч, 09.12,2019 поп\б.ци.тные слушания проектам планировки и межевания
адрес},: гtгг, llельiшt, ул. Карла Маркса, 5 (кабинет ХЪ 22).

В Itомиссиtо предлоlttений и рекоп,tендаций по проекту Прави"п землепоJIьзования и
,зас,гройltи городского округа Пелып,t не поступало.

l7 декабря 2019 года в 17.30 LI. в зале заседаний Администрации городского оi(руга ГIе:rьц"l

по адресу: lrгт. Пелым, yJr. Карла Маркса, 5 (1 этаж) состоялись публичные слушания по проектY

I-Iрави.rl землеl]олЬзованиЯ и застройКи городскОго округа Пелым, в которых принr]ло участие 1,1

LIeлoBeK.

В соотtlетСтвии С По.цоrrсенИем участниttи п.чб,ттичньIх спушаний были проинформирова.lIы о

рекg\IендtilеJIьI]оМ характере результатов публичных слушаний. Председателем Комиссии был

0звучен регламент проведения пуб.гlичных слушаний и поставлен вопрос о его принятии,

ПредседаТеле\,{ Комиссии слово для доклада по предмет)r публичных с,ц}rшаFIий былсl

предостав.:Iено сtlециалисту i категории администрации городского округа Пелыr,t Киреевойт

Еrtатерине Михайловне, Киреевой Е.\4. был представлен доклад по предмету пуб.T ичных

сjl\r]]]^1]и-. !оit:rадчик реко\,,IендоваЛ утвердитЬ IIроект Правил землеtIоJlьзования и ЗrLсr,роtiкit

городского оl(руга llелыIrt в представленном виде без изменений.
В xo.1te гIроведения публи.lных с-rtушаний вопросов от участников публичных с,цушани}'1 не

Ilocl-\ IIll. lO.

в ходе публичных слушаний председателем Комиссии на голосование Ьыл псlстitвлеtt
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вопрос об утверхсдении проекта Правил землепользования и застроЙки городского округа Пелым в
представленноN{ на публичные слушания виде.

Результаты состоявшегося голосования отрalкены в итоговом IIротоколе.
Все необходимые процедуры в рамках проведения публичных слушаний вьiполненьi

надлежащим обрсвом.
Таким образом, процедура публичных слушаний по утверждению проекта Правrtл

l]емJIепользования и застроliки городского оitруга Пельш соб;Iюдена и cooTBeTcтByeT требованиях{
деi.lствуtошего законодательства и норN,Iативным правовым актам муниципального образования
кгtlродсttой округа Пелыr,t>,

В соответс,гвии с гребованиями главы 4 Градостроительного кодекса Россиitсtсой
Федерации ]\,{атериалы публичных слушаний и проект Правил зеN4лепользования и застройttи
городсI(ого округа Пелым булут направлены главе городского округа Пелыпц для расс},1отреI]ия LI

IlрtII{ятия решение о направлении указанного проекта в Думу городского округа llе"цым tLrtIt об
0т1(,-]оI]еLIи1.I проекта Правил зе]илепо-цьзования и застройки городского округа Пельiл,t и о
llilljpaIB;Ie}li,IlI его ва доработку с указаниеN,I да,Iы его повторного представления.

Председатель комиссии по землепользованию и
застройке городского округа llелым

Секретарь коNIиссии по землепользованию
,з ас lpoli lte гороll1ского oltp у-га Пелым

Ш,Т, Алtлс:в

А,Ш. Алиеваи


