
                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ    

Председатель публичных слушаний  

                                                                                    и общественных обсуждений 

  В.В. Белотелов                                    . 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
№ 2 от 09  апреля 2021 года 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТАМ/ВОПРОСАМ     
            

Полное наименование проекта (вопроса): О внесении изменений в Правила землепользования                                   

и застройки города Заволжья: 
 

Общие сведения о проектах/вопросах, представленных на публичные слушания: 

    1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Заволжья, В статье 42. 

Градостроительные регламенты для зон инженерно-транспортной инфраструктуры таблицу «Ос-

новные  виды  использования»   Т-3 – коридор инженерных коммуникаций дополнить  видом  ис-

пользования: 

 

Наименование вида разре-

шенного использования зе-

мельного участка 

 

 

Описание вида разрешен-

ного использования земельно-

го участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного 
участка 

Ведение садоводство* Осуществление отдыха и (или) выращи-

вания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размеще-

ние для собственных нужд садового дома, 

жилого дома, указанного в описании вида 

разрешенного использования с кодом 2.1, 

хозяйственных построек и гаражей 

13.2 

 

 

 

       

* с учетом выполнения особых условий использования земельных участков, расположен-

ных в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. 
 

Правовой акт о назначении публичных слушаний: постановление главы местного самоуправления 

города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области от 05.03.2021 № 3 

«О назначении публичных слушаний».                                                                                                                                                

Срок проведения публичных слушаний:                      06.04.2021                                            . 
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 

Публикация в газете «Новости Заволжья» № 18 от 19.03.2021, и на сайте Администрации                                   

г. Заволжья. 

  

Сведения о проведении открытого обсуждения участников публичных слушаний:  

    г. Заволжье, пр. Мира, д.19, зал заседания администрации г. Заволжья, 06.04.2021 в 16:00, 

участников – 5 чел., предложений и замечаний – 0.                                                                                     
 

Предложения и замечания участников обще-

ственных обсуждений постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания 

Предложения и замечания иных участников 

публичных слушаний 

Количество 

нет нет - 
 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1021


Сведения о протоколе публичных слушаний:      протокол № 2 от 06.04.2021, подписанный           

председателем и секретарем публичных слушаний.                                                                                                                                                                             

Аргументированные рекомендации Организатора о целесообразности и нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам 

публичных слушаний:   

         Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

города Заволжья, в статье 42. Градостроительные регламенты для зон инженерно-

транспортной инфраструктуры  таблицу «Основные виды  использования» Т-3 – коридор инже-

нерных коммуникаций дополнить  видом  разрешенного использования земельного участка «Веде-

ние садоводства», (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 

участка:13.2).», считать состоявшимися. 

          Направить данное заключение на  рассмотрение комиссии по землепользованию и застройке 

г. Заволжья для подготовки рекомендаций. 

 

 

 

                                                                                                                  Секретарь публичных слушаний 

Главный  специалист ОАиГ  

   Т.Н.Бизюкова__________ 

        


