
УТВЕРЖДЕНЫ  

протоколом заседания комиссии по 

проведению публичного слушания  

№ 2 от 7 июня 2019 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний   
по обсуждению проекта постановления администрации Сегежского городского 

поселения «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции для земельного участка, расположенного по адресу: Республика Карелия, 

Сегежский район, г. Сегежа, ул. Привокзальная, д. № 13» 

 
 Дата оформления: 7 июня 2019 года 

 

 Комиссия по проведению публичного слушания в следующем составе: 

 Качалова Л.Ф., главный специалист по архитектуре и строительству  администрации 

Сегежского городского поселения, председатель комиссии; 

Кулаковская Е.Г., начальник управления финансов и экономического развития 

администрации Сегежского городского поселения, заместитель председателя комиссии; 

 Семушина Г.В., начальник управления делами администрации Сегежского городского 

поселения, секретарь комиссии; 

 Члены комиссии: 

Бухмиров А.В., депутат Совета Сегежского городского поселения; 

Преминина Е.В., депутат Совета Сегежского городского поселения, 

 рассмотрела рекомендации публичного слушания и осуществила подготовку заключения 

и рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

  

Установили следующее: 

1.Публичные слушания назначены распоряжением администрации Сегежского городского 

поселения от 16 мая 2019 года № 214-р «О проведении публичного слушания по вопросу 

обсуждения проекта постановления администрации Сегежского городского поселения». 

 2.Наименование проекта муниципального правового акта:  

- Постановление администрации Сегежского городского поселения «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции для земельного участка, 

расположенного по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Привокзальная, 

д. № 13». 

 3.Дата проведения публичного слушания: 7 июня 2019 года. 

 4.Количество участников публичных слушаний: 1 человек. 

 5.Протокол публичных слушаний от 7 июня 2019 года (на основании которого 

подготовлено настоящее заключение). 

 6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

Предложения и замечания граждан, 

являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания: 

Предложения и замечания иных 

участников публичного слушания: 

 

Рекомендовать администрации Сегежского 

городского поселения принять проект 

постановления в предлагаемом виде.  

Рекомендовать администрации Сегежского 

городского поселения принять проект 

постановления в предлагаемом виде. 

  

 7.Рекомендации публичных слушаний приняты большинством голосов: 

№  Рекомендации публичного слушания 



 2 

1.  Рекомендовать администрации Сегежского городского поселения принять проект 

постановления в предлагаемом виде и предоставить разрешение на условно 

разрешенный вид использования, разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции для земельного участка, 

расположенного по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. 

Привокзальная, д. № 13 

 8.Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 9.Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний: предложено учесть мнение участников публичного слушания. 

 

Комиссия голосовала единогласно за выводы по результатам публичных слушаний. 

10.Выводы по результатам публичных слушаний: 

1.Публичные слушания проведены с учетом требований Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. Учет мнения граждан, постоянно проживающих на территории 

территориальной зоны, обеспечен. 

2.Рекомендовать администрации Сегежского городского поселения издать постановление: 

- «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции для земельного участка, расположенного по адресу: Республика Карелия, 

Сегежский район, г. Сегежа, ул. Привокзальная, д. № 13». 

3.Направить настоящие рекомендации главе Сегежского городского поселения 10 июня 

2019 года. 

 

 

Председатель комиссии        Л.Ф.Качалова 

  

Секретарь комиссии         Г.В.Семушина 


