Комиссия по подготовке проекта правил
землепользования
и застройки
641730 г. Далматово, ул. Советская, 179
телефон (8-35252) 3-22-70,
факс (8-35252) 3-13-04
E-mail: tna@dalmatovo.org

от 14.04.2017 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 14.04.2017г.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Решением Далматовской городской Думы от 27.08.2015 г. № 59 «Об
утверждении положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
муниципального образования
города Далматово Далматовского района
Курганской области», постановлением Администрации города Далматово от
20.03.2017 г. № 104 «О назначении публичных слушаний» прошли публичные
слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и
застройки города Далматово Курганской области в части изменения части
территориальной зоны Р-2 – зоны зеленых насаждений общего и ограниченного
пользования, расположенной в кадастровом квартале 45:04:020201, в зону Ж-2 зону малоэтажной индивидуальной и многоквартирной жилой застройки, для
обслуживания автотранспорта (размещения временных гаражей).
В публичных слушаниях приняли участие сотрудники Администрации
города Далматово, члены Комиссии по землепользованию и застройке.
Постановление о назначении публичных слушаний было опубликовано в
районной газете «Далматовский вестник» 23.03.2017 г., на официальном сайте
Администрации города Далматово в сети Интернет.
Срок подачи замечаний и предложений заинтересованными лицами по
рассматриваемому проекту был определен до 10.04.2017г. 12:00 в
Администрацию города Далматово. Замечаний и предложений от организаций,
служб и жителей города в ходе подготовки к публичным слушаниям до
указанного времени не поступало.
06.04.2017 г. в 10:00 по местному времени 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.
Рассмотрев итоги публичных слушаний, Комиссия по землепользованию и
застройке считает возможным сделать следующее заключение:
1.
Считать завершенными публичные слушания по рассматриваемому
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки

муниципального образования город Далматово Далматовского района
Курганской области.
2.
Рекомендовать Главе города Далматово принять решение о
направлении проекта по внесению изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования город Далматово Далматовского района
Курганской области в Далматовскую городскую Думу для утверждения.
3. Направить рекомендации по результатам публичных слушаний Главе
города Далматово.
Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии

Шибаев С.Н.
Ажгихина Г.М.

