
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний   

по обсуждению проекта решения Совета Сегежского городского поселения «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сегежского 

городского поселения» 

 
 Дата оформления: 19 апреля 2019 года 

 

1.Публичные слушания назначены распоряжением администрации Сегежского городского 

поселения от 21 марта 2019 года № 114-р «О проведении публичного слушания по вопросу 

обсуждения проекта решения Совета Сегежского городского поселения». 

 2.Наименование проектов муниципальных правовых актов:  

- решение Совета Сегежского городского поселения «О внесении изменений в  Правила 

землепользования и застройки Сегежского городского поселения»; 

 3.Дата проведения публичного слушания: 19 апреля 2019 года. 

 4.Количество участников публичных слушаний: 17 человек. 

 5.Протокол публичных слушаний от 19 апреля 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 Совету Сегежского городского 

поселения принять решение «О внесении 

изменений в Правила землепользования и 

застройки Сегежского городского поселения» 

без изменений 

Рекомендовать Совету Сегежского городского 

поселения принять решение «О внесении 

изменений в Правила землепользования и 

застройки Сегежского городского поселения» 

без изменений 

  

 7.Рекомендации публичных слушаний приняты единогласно: 

№  Рекомендации публичного слушания 

1.  Рекомендовать Совету Сегежского городского поселения принять решение «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сегежского городского 

поселения» без изменений. 

 

 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: 

Предложить Совету Сегежского городского поселения принять решение в 

обнародованном виде без изменений 

 

Комиссия голосовала единогласно за выводы по результатам публичных слушаний. 

10.1.Публичные слушания проведены с учетом требований Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. Учет мнения граждан, постоянно проживающих на территории, 

обеспечен. 

10.2.Рекомендовать Совету Сегежского городского поселения принять решение в 

обнародованном виде без изменений 

10.3.Направить настоящее заключение главе Сегежского городского поселения  22 апреля  

2019 года. 

 


