
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

пгт. Пелым <18> декабря 2019г.

По вопросу:

1. Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории на капитаJIьный

ремонт автомобильньIх дорог местного значения городского округа Пелым по ул, Газовиков, ул.
Строителей, ул. Павлика Морозова;

Инициатор проведения публичных слушаний: глава городского округа Пелым.

{ата оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы городского
округа Пелым <О назначении публичных слушаний по вогIросу уIверждения проекта планировки
и проекта межевания территории)) от |4.|1.20119 Ns З3, информационная газета <Пелымский
вестник)) от 23 . 1 1 .20 1 9ЛЪ 27 (2'7 |),

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Администрации городского
округа Пелым trо адресу: пгт. Пельrм, ул. Карла Маркса, 5 (1 этаж).

{ата и время цачала публичных слушанпiлз 18.72.2019 г. в 17.30 ч.

Время окончания публичньш слушаний: 18.12.2019 г, в 18.30 ч.
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1 Организачионный
вопрос о регjIаN,{енте
гrроведения
публичньтх
с_пушаний

О регламенте проведения
публичных слушаний:
1. Щемонстрация проекта
планировки и проекта межевания
территории на капитальный
ремонт автомобильньIх дорог
местного значения городского
округа Пелым по ул. Газовиков,
ул. Строителей, ул. Павлика
Морозова;
2. Информирование участников
публичных слушаний о
поступивших предложениях к
рассматриваемому проекту
планировки и шроекту межевания
территории на капитальный
ремонт автомобильньIх дорог
местного значения городского
округа Пельiм по ул. Газовиков,
ул. Строителей, ул. Павлика
Морозова, и заслушивание
предложений участников
публичных слушаний;
З. Проведение гопосования по
поступившим предложениям;
4. Проведение голосования об
утверждении проекта планировки

Председатель
комиссии по
проведению
публичных
слушаний Т.Н.
Баландина



и проекта межевания территории
на капита!тьный ремонт

автомобильньIх дорог местного
значения городского округа
Пелым по ул. Газовиков, ул.
Строителей, ул. Павлика
Морозова с учетом рассмотрения
поступивших предпожений и
замечаний и итогов голосования

участников настоящих
публичных слушаний по
поступившим предложениям и
замечаниям;

На голосование поставлен вопрос ЛЪ 1:

О принятии озвученного регламента проведения
публичных слушаний по утверждению проекта
планировки и проекта межевания территории на
капитальный ремонт автомобильных дорог местного
значения городского округа Пелым по ул. Газовиков, ул.
строителей. ул. Павлика Морозова

Председатель
комиссии по
проведению
шубличных
слушаний Т.Н.
Баландина
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На голосование поставлен вопрос Л} 3:
Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории на капитальный ремонт
автомобильньIх дорог местного значения городского
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решение принято участIIиками публич:iых сJryшаний на основании требований статьи 28

Федератrьного закона о106.10.200З Nь 1зl-ФЗ коб общих принципах организации местного

самоупраВлениЯ в Российской Федерации), главы 4 Градостроительного кодекса Российской

О.дБЙ"", Положения кО порядке организациЧ_ и проведения в городском округе Пелым

общеъrвенньж обсуждений и публичных слушаний по проектам генераJIьных планов, проектам

правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания

территории, проектам правил блiгоустройства территорий, проектам решений о предоставJlении

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка иIи объекта

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от

предельньгх параметров разрешеЕного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного

строительства), утвержденного решением,Щумы.ород.поiо окруй'Пелым от з0.05.2019 Ns2З127,

l 1редсе:rатеJlь KoNI},lccllи по проведени}о

п \, б-ли.tн1,1х с.l t r.,шани p:i

CeKpeтapb комиссии по rIроRедениIо

пуб:rичных с"пушаний

Г.Li. Баr:rагtдиIIа

E.N4. Киреева

округа Пе,гыr,t llo ч"I.
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