
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

пгт. Пелым ((18) декабря 2019 г.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
1. Утверхtдение проекта планировки и проеltта N,Iе)IIевания террI{тории на каrrитальныЙ

ре\,{онт автоr.rобильных дорог N,{естного значения городского окр.yга Пелым по },л. Газовиков. y,,t.

('троите:rей, у,ц. Павлика N4орозова,
Зак,цючение подготовлено в соответствии с ГрадосrроительныN,{ кодексоп,t PclccrtйcKoii

Федеlэации. По_llо;ttениеп,t кС) порядке opl аI{изации и tIроведения в городскоNl окр\,ге Пелыlt
обtцсственных обсу;кдений lT пчб_цлtчных слушаний псl проектаN.{ генера,пыIых планов. проеIiтаlI
ttpaBli,Il зе\l;Iепо,rlьзования и застройки. проектаNI планировки территории. проект,аN"1 Nle)IieвallLlя

территории. проектаN{ прави_ц благоуст,ройства территорий. проектаr,t репtений о пре]осlаtsjlенилt

рL1:]решения на \,с,цовilо разрешенный вiiд исtlо-цьзования зеN,IеjIьного участка [1"rIlI объекта
KaпtITaLltbHoIo с,t,роиlе,цьства. проектам решений о предоставлении разрешения на отк"rlоненLIе от
преде,rlьных параN,Iетрс)в разрешенного строите,цьст_ва, реконстр_Yliциrt объс-к гtlв капитаr1ьногt)
с,Iрои,lе,Iьсгtsа). \Iтвер]кденны\1 решениеN,l ffуьты городского oкp)Ia IIе"цыlt от 30.05.2019 JYg ]j/]7
(дa1_1tее - ГIо.lrо;кение) l1 на основании I1ос,гановления гJавы городскоrо окр\га Ilе;tы-rt <r()

на,]наLIении лубли.iных сrrушаний по вопросу утверждения проекта ["lанировitи lI проек га

\Iс)tiевагIия территории) от 14.11.2019 J\Ъ З3 (даrее Постансlвление).
Р,чководствуясь rIостанов,цением в рамках подготовки и проведения пу,б:rичных с-пушанилi

О гделом по ,yправлению имуществом, строительств.y, жилищно-комп.{у,наjiьноl{}, хозяйств1,.
зеN,t.lе),стройству, энергетике адN,Iинистрации городского окру,га Пелым (Е.М. Киреевой)
в},Iп oJHeIl ы след},юшие N,Iероприят ия:

1) и,звещение о проведении публичных сл,чшаний опl,бликовано в инфорплачrrоIIноti газете
<[Iе:lыпtский вестник> о,r ?З.11,2019 ЛЪ 27 (27|) и разN,Iещено на офиuиа-]ьноNl сайrе гt)р()JсI(()г()

окр} га Пе-цыл,t в инфорпIационно-телекоN,INIvникацисtнной cеTI.I кИнтернет> (littр:iigо.реlу,гп,
acirrl. irltb/) в ),сl,аноts-llcll t tые сро ки :

2) обеспе.tено ознакоNt-це}lие ),частников лубличных сл1 шаний с графrrческиNlli
де\{oнстрацLlонt.tы\,tи \,Iатсриа_ца\,{и и док\lN,Iентами. подлежащи\Iи расс\{tllрению на ttl,б.rttчных
сJvIuаниях по проекt\, гtJtанировки и проекту lшежевания территории на калитатьньiй ре}lонт
;tвтсlл,tобtlльных дорог местного значения городского окр)Iга Пе;rып,t t-lo ),J. l'аtзовиков. yll.
(i цlоIlте,чеЙ. ),л. [Iав]tика N{орсlзова (да-rее проеItт IL|rанLlроtsки и N,lехiевания территсlрии) гttl

адресу: пtl. llелыN,I. ),J. Kap"r]a Маркса,5 (кабинет N9 22) и на официа_цьн0\I сайте г(]родсttогi]
окр},гl1 Пе;rым в информационно-телеко\.{N,tуникационной сети кИнтерrlе,t> (http:,/,gcl.pcll rll-
асlпr.iпtЪ/) в ),станов_ценные сроки;

З) о гrроведении публичных слу,tпаний yведомлены правообладатеJи объектов капит,LlrьttоI,t)
строительства. расположеlIных на территории планируемой застройки:

4) осl,ществJrен lIрием предложений и рекомендаций в письп.{енном виде по I]ыносиN,IыN{ на
ltt,б.lи.tные слушания проектаN,l планировки и межевания террrIгории до 16.00 ч.09.12.2019 г. по
адрес},: пгt. I[е"цыпл. у,л. Карла N4apKca, 5 (кабинет N9 22).

I] Отде"lr lIo \прав-iIению иму-ществоl\,l. строите,r]ьствy. lIiи,цищно-коN,IN,Ivllа_цьн()м\- хо]rIт.fсгвr,.
,]е\1,llе\/строЙств1,. :)нерi,е,гике ад\lиlIистрациI4 I оро.цского oKpvt,a Пелыlt (да,llес - ()т.лс; 

)

гiред,lо)Iiенrtя i,l реко}lенJilции по llpOeKT\ пiанировки 1.1 N{ежеванIiя,lсрриториLi горолскоl,о ()кр\га
Гlе,rьiпt не IIос ] } паJи.

l8 леr,абря 2019 гtlда в 17.З0 t]. l]зa,le заседаний АдминистрацLrrt городскоlо окр\"га 1lс,ты_rr
п() адрес\,: гtг,г. [1е;rыN1. \,л. Кар"па N4apKca.5 (1 этаж) состоялись tir,б"rичные с-|I\,шilния llo llpocкT\,
i],1анLlровки I] NIеiкеваF{ия территории. в которых приняло ),Ltастие 14 че.;tовек.

В соответствии с ГIоложениеN,I ччастIlики пуб-пичных с,lyшtаний бы,ци rrроинфорп{ироt]аны tl

рскоN,IендательноN{ характере результатов пуб-цичных слушаний. ПредседатеjIе\I коN,tиссии по
1IРОведению пl,б"пичных слVшаниЙ бы.ц озвl,rlgg регла\,Iент гIроведе}lия пl.бли.tных сJl шilнtтЙ lt



2

jlocTaB,]IeH вопрос о его принятии.
Председате;rем Коь,tиссии слово для докпала по пред\,iету, публи.лных слyшанилi бы'lIо

предостаts_lено спецIiалистч 1 категории адNlинистрации городского окр},га lle.lrbTir,r Киреевол"t

Екаr,ерине N4ихай;rовне. Киресвой Е.М. бы;r представ,rIен доклад llo пред\.,Iет\, п\,бjtичных
с;r,шаний. Щок,падчик реко]\,1ендова1 vтвердить проект п"цанировки и проект rч,lе/hеtsанtlя

территс)рии на капита_пьный peмoнl авr,омобильньiх дорог \.lестного значения городского оriруга
Гlе,rылl по \,,I. I-азовикtlв. 1,,lr. Строите,цей. r,"li. Павлика N4оро,зова в пре.цстав,Iенно\t ви,lе бсз
1.1,]N{ененил"1.

В хо,:{е проведения публи.тньiх слушаний BoilpocoB от y,LtacTIlиKoB п\,б-ци.lгIых с,il\,шаiниl"; tlc

пос I),па"по,

В ходе публичных слушаний председателех,l Коп,тиссии на голосованLlе был ttocTaB;eH
вопрос об .чтверхtдении проекта п"цанировки и проекта межевания территории на калитаrtьный
peNloHT автсlп,tобильных дорог местного значения городского округа Пелым по ул. Газовиков, ул.
Строителей, },.,t. Павлика N.4орозова в представ.]тенно\{ на публичные с,rIушания виде.

Результаты состоявшегося голосования отражены в итоговод.l протоколе.
Все необходиплые процед},ры в paN,lкax IIроведения пу,бличных слу,шаний t]ыllо,пненt,I

}la.:tr Iе){ащипл образом,
Такил,l образсlпi. Irроцедура пl,б,пи.tных сл),шанtIй по утвер)ItдеI-tию llpoeliTa п"]liilIIlровки LI

lIpOeKTil N,{е)Iiевания Teppl]roptllI на ltап}lтtl-цьный реl{онт автопtоби,цыlых дорог \IecTHoIO зI]аLIенliя

гOродскOго окр\/га llе"rыпt по ),л. Газовиков. 1,"п. Строителей. 1,;t. Пав;rика N4сlрс,l,зова соблюдена Lt

соо-гl]егствr,ет требования\.,l .lействlющего законодательства и нор\{атtlвным правовыN,{ акта\{

\I\lни[lI{п lulьFl oI,o сlбразtlвания (городской о круг,а Пелып,t>.

В сосlтветствии с требования\,{и п. 12. 13 статьи ;{6 Гралсlстроите"[ьноl,о кодекса РоссийIской
Федераuttи },Iатериа_rIы ttуб.lIичных сл},шаний и jIоку\,Iентация по проекI,) планIiровки t] llpoeкTv
,\Iеiliевания территории на капитальный peN,loHT автсlптоби;ьных дороl Nlестного ,]HittleliLlrl

городского округа Пельiп,t по yJl. Газовиков. ул. Строителей. уJI. Павлика Морозова бl,лl,r
направ"rtены гJIаве городского окр,yга Пе"цышt для расс\.{отрения и принятия соотtsетств),к)щегt)

решения.

Председатель коNIиссии llo llроtsедению
п1 б.пи.tных с;rl,шаний

Сскретарь к()\1иссии по проведеtlик)
пr С1,1tttчных с,пr. шаний

Т.Н. Ба-rандина

E.N4. Киреева


