
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 

проект планировки и проект межевания территории в границах 
кадастровых кварталов 59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 

59:17:0101021, 59:17:0101022 г. Горнозаводска 

 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, постановлением главы города Горнозаводска - главы администрации 

города Горнозаводска от 19 сентября 2019г. № 34 назначены публичные 

слушания по вопросу внесения изменений в проект планировки и проект 

межевания территории в границах кадастровых кварталов 59:17:0101011, 

59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г. Горнозаводска. 

Публичные слушания состоялись 17 октября 2019 г. в 17 часов 00 минут в 

помещении по адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65. Постановление главы 

города Горнозаводска - главы администрации города Горнозаводска от 19 

сентября 2019 г. № 33 о проведении публичных слушаний размещено на 

официальном сайте администрации города Горнозаводска, сообщение о 

проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Новости» от 27 

сентября 2019 г. № 38 (8509). 

Тема публичных слушаний, вопрос и обсуждение вопроса, выносимого на 

публичные слушания, отражены в протоколе публичных слушаний от 18 октября 

2019 г. 

На публичных слушаниях присутствовали заинтересованные лица, члены 

Комиссии по землепользованию и застройки администрации города 

Горнозаводска, жители г. Горнозаводска. 

До проведения публичных слушаний в Комиссию по землепользованию и 

застройки поступило предложение заинтересованных лиц – собственников 

объекта по адресу г. Горнозаводск, ул. Школьная, 3а, о прохождении красной 

линии по границе земельного участка. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя Комиссии по 
землепользованию и застройке 
администрации города Горнозаводска  

 

Е.А. Акулова ______________ 

«21» октября 2019 г. 



  

В ходе проведения публичных слушаний поступило предложение от 

заинтересованных лиц – собственников объекта по адресу г. Горнозаводск, ул. 

Гипроцемента, 36а об установлении цели формирования земельного участка с 

номером экспликации 655 - гостевые автостоянки для временного хранения 

индивидуальных легковых автомобилей. 

Данные предложения решено учесть при утверждении окончательной 

редакции проекта планировки, проекта межевания. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами Горнозаводского 

городского округа. 

На основании протокола публичных слушаний от 18 октября 2019 г. и 

настоящего заключения Комиссия по землепользованию и застройке 

рекомендует главе города Горнозаводска - главе администрации города 

Горнозаводска принять решение о внесении с учетом поступивших 

предложений изменений в проект планировки и проект межевания 

территории в границах кадастровых кварталов 59:17:0101011, 59:17:0101012, 

59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022г. Горнозаводска. 

 

 

 

 


