
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

по результатам публичных слушаний по проектам решений Совета 

народных депутатов Гороховецкого района «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки территории муниципального образования 

Денисовское», «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

территории муниципального образования Куприяновское», «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки территории муниципального 

образования Фоминское» 

 

 

28.12.2015                                                                                             г. Гороховец  

 

Тема публичных слушаний: проекты решений Совета народных 

депутатов Гороховецкого района «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки территории муниципального 

образования Денисовское», «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки территории муниципального образования Куприяновское», 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки территории 

муниципального образования Фоминское». 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 

 

Решение Совета народных депутатов Гороховецкого района от 

28.10.2015 № 12 «О проектах решений Совета народных депутатов 

Гороховецкого района «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки территорий муниципальных образований, имеющих статус 

сельских поселений». 

 

Организатор публичных слушаний: 

 

Комиссия по землепользованию и застройке Гороховецкого района 

созданная постановлением администрации Гороховецкого района от 

06.03.2015 № 314 «О создании комиссии по землепользованию и 

застройке Гороховецкого района». 

Информация о назначении публичных слушаний была опубликована в 

районной газете «Новая жизнь» от  30.10.2015г. № 30 и размещена на 

официальном сайте администрации Гороховецкого района: 

http://admgor.avo.ru. 

Полные материалы по проектам решений Совета народных депутатов 

Гороховецкого района «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки территории муниципального образования Денисовское», «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки территории 

муниципального образования Куприяновское», «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки территории муниципального образования 



Фоминское» размещены в электронном виде на  официальном сайте 

администрации Гороховецкого района: http://admgor.avo.ru 

 

Место и время проведения публичных слушаний: 

 

г. Гороховец, ул. Ленина, д. 93, здание администрации Гороховецкого 

района в 09-00 часов 

 

Количество предложений и замечаний поступивших по проектам 

решений Совета народных депутатов Гороховецкого района«Об 

утверждении Правил землепользования и застройки территории 

муниципального образования Денисовское», «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки территории муниципального образования 

Куприяновское», «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

территории муниципального образования Фоминское»: 

 

- по электронной почте: - 0 шт.; 

- в письменном виде: - 1 шт.; 

-сформулировано устно во время встречи – 0 шт. 

 

Комиссия по землепользованию и застройке Гороховецкого района 

ознакомившись с протоколом  публичных слушаний   пришла к следующему 

заключению: 

Принять решение о согласии с проектами решений Совета народных 

депутатов Гороховецкого района «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки территории муниципального образования 

Денисовское», «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

территории муниципального образования Куприяновское», «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки территории муниципального 

образования Фоминское» с учетом внесенных изменений по поступивших 

предложениям и о направлении его в Совет народных депутатов 

муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 

утверждение. 

 

Зам. председателя комиссии                                                             И.А.Соловьев 

по землепользованию и застройке 

Гороховецкого района                                                     

 

 

 

 


