
итоговыЙ протокол пуБлиLlных слушАниЙ

пгт. Пелым <17> декабря 2019 г.

По всlпрос1,:

1. Утtзерхtдение проекта Правил зе},{JIеllользования и застройк1,1 городского округа Гlе"цып,t.

I,1нrrци:lтор прOведения публrrчных слушанrrri: глава городскоГо округа Пе,цьлr,t.

{aT:r оIIовещения о проведении публичных слушанrrй: ПостановленIiе главы горолскоI,о

оl(р),га IlелыМ <о назнаЧении публичных слушаний по вопросу утверяrдениrI проекта Прави:t

зе]\,IjlеllоjtЬзоtsilния и застройки городского oкpyгa Пе;rым> от 13.1i.2019 N9 32, инфорlrаuион]].i,I

гtlзеl,il кПе"lтыпtский вестник> от 2З,11.2019 N9 27 (271).

}lec-r,tl ttроl}едепИя публrrЧных слYШаниIi: зал заседанилi Адл,tиFlистрilции городсi(огс)

окр\,га Ilе:tып,t по адресу: пrт. Пеrь-lм, yJl. Карла Маркса, 5 (1 этахt).

f{ltтtr l.r вреN,rя нrlчilлtl публltчtlых слушанlri:l: 17.12.2019 в 17,З0 ч.

lJрепlя окOнtlrlния пуб",rrI.rtlых cJlymallrIl:r: 17.|2.2019 в 18.з0 ч.

л-с

гIlп

liоttросы,
llt ttlecctlНыe

на пуб.ltlrчrlые
сл\,tll ilIIIIrI

Предложения или

рекомендации участников
публичных слушаний,

дата их внесения

Субъект внесения
предложения или

рекомендации

Итоги
рассмотрения

вопроса

1 Оргаtrизiiционныйt
tsоllрос о регламенте
ill]оведенLIя
пуб:tltчrtых
слушаrtt.tti

О регламенте ilроведения
публичных слушаний:
1. .Щеп,tонстрация ITpoeKTa

Правил землеtIользования и
застройкrt городского округа
Пелым;
2. Информирование участников
публ1lчilых с.; t,чшанrtй о

лос,l,упивших предложе}Iиях к

рассматриваеI\iому l]poeItTy

11 равлrл зеNlIlеполь:]оваI{11я и

застройки городского округа
ПелыIчt. и засл)/шивание
ilредлокений участнлtttов
публичных слуurаний;
3. Проведение голосоваLIия tlo
пос'г\/I1иВшиМ 1IреДrlоЖенияМ ;

4. Проведение голосования об

уIверждении проекта Правил
зеN{лепользоваFI1-1я и застройки
городского oKpyгa Пелыtr,t с

уLIетод,l рассN{о,грен ия

llост\,пивших предjtоrItегtilй и

заtп,tечаний и Ll I,огов го,ilосовапl{я

YLIастников настояlцих
tt,чблrtчных с:tушаrн ий по
постуllившиN{ предJIо)Itениrlм и

ЗaNIeLI|lHtIrIIv{

Председатель
комиссии по
проведенило
пуб;rичных
с,чушаний Ш,Т',
А;tиев



На гtlлосоuu*rrra arоaтавлен вопрос J\Ъ Lо принятии озвученного регламента проведения--r чччлчL\llr!
публичныХ слушаниЙ rо уr".рп,дениIо проекта Правил
зел.{лепользования и застройки городского округа Пелым

Председатель
комиссии по
проведениIо
публичных
слушаний LLI.T,
Алиев

<За> - 14
<Против> - 0
кВоздерхtа.;rся>

-0

11редлохrения к
лроеItт).Правил
зе\4JеIlользования и
зас,rройки
городского округа
llельтпt
Об у,r,верiлсдении
ttl]oeI(Ta Правил
зс\l JIепо,lьзOi]ания }l
застройiси
горо;_lскоr,о окрYга
ГIе:тылl в
l tредс,IalвленtlоN{ на
п\rблttчные
с"цylj lall]i{rl l]Ilде

1,1:t 1,or-tocoвallиe tIоставлен вопрос ЛЪ 3:
об l r ве1l;tt.i{ении проекта Правиf землепользования и
lllс t 1lr,;t:i ltt,t I ороj{сl(ого округа llелым ts ilредст аtsленноN,I
Itit гI\,бли.tные слушания виде

редседатель
омиссии по
роведению
убллtчных

ruаний Ш.Т.

<За> - 12

<Гlротлrв> * 0
<Воздер>ttаtсяil
*2

Решrение 11риня'О учас'ниi(;lмИ публичныХ слушаниЙ на осIlовании гребовсtttltl't()с, {сilа"lьного заlкOtlа1 o,r 06, 10,200З л! 13 1-ФЗ коб обrцих ilригiцrtrlах ОРГаНИЗацi'1 14сс l,iIOгоC.llll0\'llPflI3jlel{И}t В РОССИйСКОй ФеДерации). главы 4 градостро"r*,r""ого кодекса российскойфс,iсllациlт, ilо;tоilсения (о порядке организации и проведениЯ в городском окр}/ге l-Ie_ill,t,r,ttlбшlесr,веНttых обсуltдений 
" 

пубп",,"ьж слушаНий пО проектаМ генерацьных пла}Iов, проеli.гtl\,{tlI],.виJ' зе'IлеllолЬзоtsаниЯ и застройки, проектам планировIй территории, лроек'аN,1 ме}кева}IиrIlсрl]}i,гOi]и}-{, llpoeKl,a\{ прав}Iх благоус"'рой..'"u территорий, шр.lек.аlчl решеFt'-I!-l о llредOсгi.tl],ilеllil11l),tзрецJени,i на условно разрешепный виД uanonoaouu"rr, зеN{е,IыIого yLIac,IKa t,rlи сlбъсlt.гlt
'i't]]l'i'T'a'IbГlOI'O 

СТРОИТеЛЬСТtsа' ПPoet(TaN{ РеШеНИй О ПРеДОСТавлении разрешения на отклоFIеIllJе от11}]елс,цi,I{Ых llapaMt-TpoB разреUIенноt,О строительс,гва. реконстрчItI{ии объектов кa1IIлl.гLIlьllоl.ост,роl,]те-цьс,],ва)), утвержденного решениеп,{ fi,vмы городского округа Пелыыt от з0.05,2019 лъ 2зl27,

Г{ l lс,.цсслl iT е,:] ь tioNII.I сс и и ло зеN,I"r]епо-]]ь:]ованию
J i. i с 1,1l L] l"l](e го l]одс ко го оriр,уга Г_[ е,,tыл,t

Ссrtрет,аlэь коI,{иссии по зеN{лепоJIь:]ованию
з acl,poriKe городского округа Пелым

LLI.T. Алиев

ф 
А.Ш. Алиева


