
заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и межевания

территории по объекту <<Защитная дамба в п.Вознесепский
Нижнеудинского района>

11.09.2020г.

ПУбЛИЧНЫе сJD/шания проводились в соответствии со статьями 41 ,42,45
Градостроительного кодекса РФ.
Организатор гryбличньIх сJryшаний: Комитет по управлению муницип€lльным
имуществом администрации муниципtlльного района муниципЕLпьного
образования "Нижнеудинский район".

8. Офици€Lпьн€uI публикациrI: в печатном средстве массовой информации
<<Наше Время - Нижнеудинское> и р€вмещению на официальньIх сайтах
администрации МУНИЦИПULГIЬНОГО района МУНИЦИП€UIЬНОГО образования
<Нижнеудинский район>> http://www.nuradm.ru/ и Шумского муницип€rльного
образования http:i/shumskoe.ru/
образования http ://ust-rubahino.rul.

Усть-Рубахинского муницип€LIIьного

Публичные слушания проводились 10 сентября 2020г. в 18.00 в актовом
Зале администрации муницип€lльного района муницип€lJIьного образования
"Нижнеудинский район".

В целях обеспечения устойчивого рЕ}звитиrI территории, выделениrI
Элементов планировочной структуры, установлениrI границ земельньIх )пIастков
ПроВодятся гryбличные сJryшаншIпо проекту планировки и межеваниjI
Территории по объекту <<Защитная дамба в п.ВознесенскиЙ Нижнеудинского
района>>

На rryбличных слушаншIх для ознакомлениrI и обсуждения разработчиками
проекта были представлены демонстрационные матери€tпы проекта планировки
и межевания территории на бумажном носителе.

По результатам публичных слушаний принято закJIючение:
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Комитеry по управлению муниципaльным имуществом

администрации муниципЕLпьного района муницип€rльного образования
<Нижнеудинский район>> подготовитъ решение по утверждению проекта
планировки и проекта межеваниrI территории.

3. Опубликовать настоящее закJIючение на официальном сайте
администрации муницип€шьного района муницип€lльного образования
<Нижнеудинский район> httр:l/wrдrw,пurаdm.ru/ и Усть-Рубахинского
муницип€Lльного образования http ://ust-rubahino.ru/.

/м",
поуправлениюмуниципальнымимуществом l'T / А.В.Гараryля

Шатская А.М. Lký;-



заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и межевания

территории шо объекry <<Защитная дамба д. Шум и р.п. Шумский
Нижнеудинского района>>

1 1.09.2020г.

Публичные сJIушания проводились в соответствии со статъями 41,42,45
Градостроительного кодекса РФ.
Организатор публичных слушаний: Комитет по управлению муницип€шьным
имуществом администрации муницип€uIьного района муницип€uIьного
образования "Нижнеудинский район".

8. Офици€Lльн€ш публикация: в печатном средстве массовой информации
<<Наше Время - Нижнеудинское) и р€вмещению на официальньIх сайтах
администрации муницип€Llrьного района муниципчlльного образования
<Нижнеудинский район> http://www.nuradm.ru/ и Шумского муниципЕtльного
образования http:/ishumskoe.rul и Усть-Рубахинского муниципЕlJIъного
образования http ://ust-rubahino. ru/.

Публичные слушания проводились 10 сентября 2020г. в 18.00 в актовом
з€Llrе администрации муницип€Llrъного района муницип€Lпьного обРазования
"Нижнеудинский район".

В целях обеспечения устойчивого р€ввитиrI территории, выделениrI
элементов планировочной структуры, установления границ земельных yIacTKoB
проводятся публичные слушанияпо проекту планировки и межеванlLя
территории по объекту <<Защитная дамба в д. Шум и р.п.Шумский
Нижнеудинского района>>

На публичных слушаниях для ознакомлениrI и обсуждения разработчиками
tIроекта были представлены демонстрационные материztлы проекта планировки
и межевания территории на бумажном носителе.

По результатам публичных слушаний принято закJIючение:
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Комитету по управлению муниципаJIьным имуществом

администрации муниципаJIьного района муниципЕLlrьного образования
<<Нижнеудинский райою> подготовить решение по утверждению проекта
планировки и проекта межеваниrI территории.

3. Огryбликовать настоящее закJIючение на официшrьном сайте
администрации муницип€Llrьного района муницип€LIIьного образования
<Нижнеудинский район> http://www.nuradm.ru/ и Шумского муницип€шьного
образования http://shumskoe.rul и Усть-Рубахинского муницип€tlrьного
образования http ://ust-rubahino.rrrl.

Заместитель мэра- председатель Комитета
по управлению муницип€L[ьным имуществом

Шатская А.М.

А.В.Гараryля


