
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 

 

  «  23  »  апреля  2018              г. Вятские Поляны 

 

Полное наименование проектов градостроительных решений:  

1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки, муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области; 

 

Инициатор:  

глава города  Вятские Поляны. 

 

Перечень проведенных публичных слушаний: 

Собрание жителей города  состоялось 19 апреля  2018 года, протокол публичных 

слушаний от 19.04.2018.  
                                                 (даты проведения и номера протоколов слушаний) 

 

Перечень поступивших письменных предложений участников слушаний по 

вопросам градостроительных решений: 

Всего поступило замечаний и предложений:  

- в форме письменных заявлений в администрацию города Вятские Поляны – 0; 

- в ходе проведения публичных слушаний – 3; 

- на сайт администрации города Вятские Поляны - 0  
               (даты поступления и номера входящих) 

 

В период публичных слушаний по проектам градостроительных решений с 

"13" апреля 2018 г. по "23" апреля 2018 г. осуществлена публикация 

постановлений:  

1. «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области», 

утвержденного постановлением главы города от 13.04.2018 № 31, на 

официальном сайте города Вятские Поляны от 13 апреля 2018 г.  
(наименование средства массовой информации, дата) 

 

организация демонстрационных материалов 

в фойе здания администрации города Вятские Поляны по адресу: г. Вятские 

Поляны, улица Гагарина, 28а, на официальном сайте администрации города 

Вятские Поляны. 
          (место и время проведения) 

 

Выводы и рекомендации: 

 - В целом: 

1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области, проект о внесении в генеральный план муниципального 



образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области. 

 Соблюден и соответствует требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации. Публичные слушания по проекту считать 

состоявшимися. 

2. - Настоящее заключение подлежит размещению на официальном 

сайте администрации города Вятские Поляны.  

Заключение составил представитель органа, 

уполномоченного на проведение публичных слушаний 

 ведущий эксперт отдела архитектуры Сабирова Р.Р.  
                       (должность, Ф.И.О.) 

 


