
                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ    

Председатель публичных слушаний  

                                                                                   и общественных обсуждений 

 В.В. Белотелов                                    . 
                                                                                                                                                         (Ф.И.О., подпись) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
№ 2 от 26 ноября 2020 года 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТАМ/ВОПРОСАМ     
            

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

застройки города Заволжья: 
 (наименование проекта/вопроса) 

 

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

    1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Заволжья, в статье 38. 

Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон  таблицу «Основные виды  исполь-

зования»  О-3 – территория объектов здравоохранения городского значения  дополнить  видом  

разрешенного использования земельного участка «Социальное обслуживание». 

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

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

новные виды разрешенного использования» Т-1 – городские и районные улицы города  дополнить  

основным  видом разрешенного использования «Специальная деятельность».                             

 

Правовой акт о назначении публичных слушаний: постановление главы местного самоуправления 

города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области от 30.10.2020 №17 

«О назначении публичных слушаний».                                                                                                                                               
(дата, номер, заголовок) 

Срок проведения публичных слушаний:                      24.11.2020                                            . 
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 

Публикация в газете «Новости Заволжья» № 17 от 30.10.2020, и на сайте Администрации г. За-

волжья. 
                                        (название, номер, дата печатных изданий и др. формы) 
  

Сведения о проведении открытого обсуждения участников публичных слушаний:  

    г. Заволжье, пр. Мира, д.19,  зал заседания администрации г. Заволжья, 24.11.2020 в 16:30, 

участников – 3 чел., предложений и замечаний – 0.                                                         

(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний) 

 

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 - 
 

Сведения о протоколе публичных слушаний:      протокол № 2 от 26.11.2020, подписанный           

председателем и секретарем публичных слушаний                                                                                                                                                                             
(когда и кем подписан) 

Аргументированные рекомендации Организатора о целесообразности и нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам 

публичных слушаний:  Направить данное заключение на  рассмотрение комиссии по землепользо-

ванию и застройке г. Заволжья для подготовки рекомендаций. 

 

 

 

 

 

 



         Публичные слушания по вопросу Внесение изменений в Правила землепользования и застрой-

ки города Заволжья, в статье 38. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон  

таблицу «Основные виды  использования»  О-3 – территория объектов здравоохранения город-

ского значения  дополнить  видом  разрешенного использования земельного участка «Социальное 

обслуживание», считать состоявшимися. 

        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 разрешенного использования» Т-1 – 

городские и районные улицы города  дополнить  основным  видом разрешенного использования 

«Специальная деятельность», считать не состоявшимися. 

 

 

 

                                                                                                                  Секретарь публичных слушаний 

Ведущий специалист ОАиГ  

   Лебедева Е.А __________ 
       (должность, Ф.И.О., подпись,  дата) 


