
Протокол публичных слушаний 

г. Вятские Поляны      от «  23  »  мая  2019 г. 
 

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 

области 
 

Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке 
 

Публичные слушания назначены по проекту постановлением главы города Вятские 

Поляны от 01.04.2019 № 17 «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» 
 

Срок проведения публичных слушаний: с 03.04.2019 по 03.06.2019. 
 

Территории, в пределах которых проводились публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки: вся территория города 
 

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано и размещено на 

официальном сайте 01.04.2019 
 

Информационные материалы размещены на официальном сайте: http://www.admvpol.ru 
 

Собрание участников публичных слушаний проведено: 22.05.2019 в 11.00  
 

в здании администрации города Вятские Поляны  
 

расположенному по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 28а  
 

Экспозиция проекта организована по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 28а, 

каб. 214 с 03.04.2019 по 22.05.2019 

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались в период с 

03.04.2019 по 22.05.2019. 
 

В ходе проведения публичных слушаний участниками публичных слушаний были 

внесены следующие замечания и предложения: 

№ 

п/п 

Замечания и предложения участников 

публичных слушаний, постоянно 

проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся 

публичные слушания 

Способ внесения замечания и 

предложения: (официальный сайт или 

информационные системы), в ходе 

собрания (в письменной или устной 

форме), посредством записи (в книге 

журнале учета посетителей 

экспозиции проекта, в письменной 

форме в адрес организатора) 

1 2 3 

1 не имеется – 
 

№ 

п/п 

Замечания и предложения иных 

участников публичных слушаний 

Способ внесения замечания и 

предложения: (официальный сайт или 

информационные системы), в ходе 

собрания (в письменной или устной 

http://www.admvpol.ru/


форме), посредством записи (в книге 

журнале учета посетителей 

экспозиции проекта, в письменной 

форме в адрес организатора) 

1 2 3 

1 не имеется – 
 

Перечень участников публичных слушаний прилагается. 
 

Представитель органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний: 

 
Зам. председателя комиссии  

по землепользовании и застройке  

      И.Е. Губанова 

 

Секретарь комиссии    

      Р.Р. Сабирова 


