
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(в соотв. п. 18 ст. 5.1 ГрК РФ)

                                                                             "_19_" __сентября__2022__ г.
                                                                           (дата оформления протокола)

     по  проектам  «Проекты внесения  изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки
муниципального образования  город Собинка Владимирской области»_______________________

                   (наименование   документа, проект   которого   вынесен   на общественные обсуждения, публичные слушания)

  1. Организатор публичных слушаний:
__Администрация муниципального образования г. Собинка  Собинского района______________________

  2. Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний (далее -
оповещение):
    
       Дата опубликования оповещения: _25.08.2022 г_____________________________________________
       
       Источник опубликования оповещения: газета «Голос Собинки» № 12 (80) от 25.08.2022 года___

   3.  Информация  о  сроке,  в  течение  которого  принимались  предложения  и  замечания  участников
публичных слушаний:

________до 18.09.2022 г__________
    4. Информация о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:  муниципальное
образование город Собинка__________________________________________________________________
 
    5. Перечень предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводились публичные слушания:

N
п/п

Дата
поступления
предложения/зам
ечания 

Сведения  об
участнике 

Форма
поступления
предложения/за
мечания 

Содержание предложения/замечания

Не поступало - Не поступало Не поступало

 6.  Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или публичных
слушаний:

N
п/п 

Дата  поступления
предложения/замечания 

Сведения
об
участнике 

Форма  поступления
предложения/замечания 

Содержание
предложения/замечания 

Не поступало - Не поступало Не поступало
                                                                              

Председатель комиссии,  Карпова Е. Г. ______________________
     
Заместитель председателя,  Осипова Е.А.____________________
    
Секретарь комиссии, Дидык Л.Г. __________________________
    
Члены комиссии:

Аржанников О.С. ___________________

Троицкая А.А. ______________________

Федоров К.Д. _______________________

Федулов Д.В. _______________________

               



ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(в соотв. п. 22 ст. 5.1 ГрК РФ)

                                                                       "_19_" __сентября__2022__ г.
                                                                      (дата оформления заключения)

  Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
   «Проекты  внесения  изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки  муниципального  
образования   город Собинка Владимирской области»______________________________________
  Количество участников публичных слушаний: _12_____________________________________________

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний (наименование, дата оформления):

«Протокол публичных слушаний» от 19.09.2022 г
   

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно
проживающих  на  территории,  в  пределах  которой  проводились  публичные  слушания,  и
аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных
предложений и замечаний:

N
п/п 

Содержание предложения/замечания Аргументированные рекомендации 

Не поступало Не поступало

Перечень предложений и замечаний иных участников публичных слушаний и аргументированные
рекомендации  Комиссии  о  целесообразности  или  нецелесообразности  учета  данных  предложений  и
замечаний:

N
п/п 

Содержание
предложения/замечания 

Аргументированные рекомендации 

Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
В  период  работы  и  в  ходе  публичных  слушаний  19.09.2022  все  заинтересованные  лица  имели

возможность  высказать  свои  замечания  и  предложения  по  вопросу,  вынесенному  на  публичные
слушания. Так же замечания могли быть направлены в письменном виде, однако таковых не поступило.
Считать публичные слушания состоявшимися.

Комиссия  по  подготовке  и  проведению  публичных  слушаний  администрации  муниципального
образования  г.  Собинки,  принимая  во  внимание  протокол  публичных  слушаний  от  19.09.2022  г,
рекомендует  утвердить  «Проекты  внесения  изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки
(внесение изменений) муниципального образования   город Собинка Владимирской области».  Направить
материалы публичных слушаний Главе города для принятия решения. 

Опубликовать  заключение  о  результатах  публичных  слушаний  в  газете «Голос  Собинки»  и
разместить на официальном сайте администрации города._

Председатель комиссии,  Карпова Е. Г. ______________________
     
Заместитель председателя,  Осипова Е.А.____________________
    
Секретарь комиссии, Дидык Л.Г. __________________________
    
Члены комиссии:

Аржанников О.С. ___________________

Троицкая А.А. ______________________

Федоров К.Д. _______________________

Федулов Д.В. _______________________




