АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ДАЛМАТОВО
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
641730, г. Далматово, ул. Советская, 179
телефон (8-35252) 3-14-71,
факс (8-35252) 3-13-04
E-mail: gor_admin@dalmatovo.org

23.09.2014г. № __________________
на №_____________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Решением Далматовской городской Думы от 29.07.2013 г. № 284 «Об утверждении
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории города Далматово Далматовского
района Курганской области», постановлением Администрации города Далматово от
18.08.2014 г. № 312 «О назначении публичных слушаний» прошли публичные
слушания по утверждению проектов планировки территории восточной части города
Далматово Далматовского района Курганской области, улица Советская в границах
кадастрового квартала 45:04:031801.
В публичных слушаниях приняли участие сотрудники Администрации города
Далматово, члены Комиссии по землепользованию и застройке, жители города
Далматово.
Постановление о назначении публичных слушаниях принято 18.08.2014г. №312.
Постановление было опубликованы в районной газете «Далматовский вестник» и на
официальном сайте Администрации города Далматово в сети Интернет.
Для подготовки публичных слушаний была создана рабочая группа.
Срок подачи предложений и рекомендаций заинтересованными лицами по
обсуждаемому вопросу был определен до 17.09.2014г. В установленный срок
предложения не поступили. 05.09.2014 г. в 10:00 по местному времени по адресу:
Курганская область, город Далматово, улица Советская, 179, в актовом зале
Администрации города Далматово
была организована выставка, экспозиция
демонстрационных
материалов,
подготовлены
выступления
представителей
Администрации города Далматово, но в назначенное время никто не пришел.
Замечаний и предложений от организаций, служб и жителей города в ходе
подготовки к публичным слушаньям не поступило.
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания
территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории,
применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта

ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.
Администрацией города Далматово были направлены извещения о проведении
публичных слушаний всем правообладателям земельных участков, расположенных в
границах проекта планировки территории
Рассмотрев итоги публичных слушаний, Администрация города Далматово считает
возможным сделать следующее заключение:
1.
Считать завершенными публичные слушания по рассматриваемым
вопросам.
2.
Рекомендовать Главе города Далматово принять решение об утверждении
документации по проектам планировки территории восточной части города Далматово
Далматовского района Курганской области, улица Советская в границах кадастрового
квартала 45:04:031801.
3. Направить заключение по результатам публичных слушаний Главе города
Далматово.

Председатель публичных слушаний

Шибаев С.Н.

Секретарь публичных слушаний

Кропачева Т.А.

