ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ
п. Приморск
    08.08.2013 год

Публичные слушания назначены ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, ст. 34.2 Устава Приморского сельсовета Балахтинского района и положением о публичных слушаниях в Приморском сельсовете Балахтинского района, утвержденному решением Приморского сельского Совета депутатов № 107-р от 14.10.2011 года

Тема публичных слушаний: По проекту «Генеральный план и правила землепользования и застройки Приморского сельсовета Балахтинского района Красноярского края с разработкой генерального  плана с. Даурское»

Время и место проведения слушаний: 08.08.2013 года в 18 час. 00 мин. В здании СДК «Енисей», по адресу: п. Приморск, ул. Карла Маркса, 18.

Инициаторы публичных слушаний: Администрация Приморского сельсовета Балахтинского района Красноярского края 

Описание мероприятий, проведенных в рамках публичных слушаний:
1.	Экспозиция демонстрационных материалов проекта «Генеральный план и правила землепользования и застройки Приморского сельсовета Балахтинского района Красноярского края с разработкой генерального  плана с. Даурское»;
2.	Выступление Т.Д.Анощенковой - главного специалиста в области архитектуры и градостроительства администрации Балахтинского района.
3.	Выступление главы Приморского сельсовета В.А. Мут.

№
п/
п
Вопросы,
вынесенные
на   обсуждение
Предложения,
замечания,
рекомендации
экспертов, дата их внесения
Предложения,
замечания,
рекомендации
(внесены)
Предложение принято
Примечание

Формулировка
вопроса
Текст предложения,  замечания, рекомендации
ФИО эксперта,
Название организации


1
«Генеральный план и правила землепользования и застройки Приморского сельсовета Балахтинского района Красноярского края с разработкой генерального  плана с. Даурское»
Утвердить






Т.Д.Анощенкова - главный специалист в области архитектуры и градостроительства администрации Балахтинского района


2
Предложение В.А.Мут  учесть при доработке «Генерального плана и правил землепользования и застройки Приморского сельсовета Балахтинского района Красноярского края с разработкой генерального  плана с. Даурское» 
Утвердить

Глава Приморского сельсовета В.А. Мут.





 



Заслушав доклад Т.Д.Анощенковой - главного специалиста в области архитектуры и градостроительства администрации Балахтинского района по проекту «Генеральный план и правила землепользования и застройки Приморского сельсовета Балахтинского района Красноярского края с разработкой генерального  плана с. Даурское», предложение В.А.Мут, представленные материалы в составе проекта, на публичных слушаниях принято 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить «Генеральный план и правила землепользования и застройки Приморского сельсовета Балахтинского района Красноярского края с разработкой генерального  плана с. Даурское» с учетом предложения В.А.Мут.


Председатель ______________________ В.А. Мут
                                          (подпись)                         (ФИО)
Секретарь _________________________ Т.В.Шарангович
                                 (подпись)                         (ФИО)
              

