
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ореЗУЛьтаТахПУбЛиЧцыхслУшанийпопроекТУIIЛанироВкииМежеВания

кГазопроВоДсреДнеГоДаВпенияПоаДресУ:Ивановскаяобластъ,
Кинешемский район, с, Станко>>

12 сентября2Ot7 г, Кинешемский район, с, Станко

В соответствии с Градостроителъным кодексом Российской Федерации,

статъей 28 Федерального закона Ъ, о оп.,"бря 200з года Jrts 1з l_Фз <об общих

принципах организаЦИи местного самоуправления в Российской Федерации>>,

руководствуясъ "u,""lrл" 
8, 12, ,2: ТлJ::з"" 

Наволокского городского

посеJIенИя КинеШемскогО муниципального района, Положением о порядке

организации и ;;;о;ия пубп"чных слушаний в наволокском г,ородском

поселении'УТВержДенныМрешениеМСоветаНаволокскоГогороДскоГо
поселения от 28 ию"" 201i Гoou Ns зб (98), и постановJIением Главы

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципыIъного района

от 14 июJIя 2017 года N9 7-П <<О проведении публичных слушаний по

ПроекТУПланироВкиИМежеВанияТерриТориикГазопровоДсреДнеГо
давления по адресу: Ивано_вская облu.ru, k"".-a,ский район, с, Станко>>,

12.09.2017г.состояЛисъпУбличныеслУшания.
С предлоп,""""' о ЪеобхоДимости разработки проекта пJiанировки и

МежеВания'"рр"'ор""к<ГазопроВоДсреДнеГоДаВленияПоаДресУ:
ивановская областъ, Кинешемский район, с. Станко>> в соответствии со

статьей 46 Градостроительного под.*"u Российской Федерации, выступиJIо

ооо<СтройгrроекТ>.РассмотревУкаЗанноеПреДJIожение,Глава
Наволокского городского IIосеJIения Кинешемского муниципаJIъного 1айона

принял решение <<о подготовке документации по планировке территории -

ПроекТоВIIJIанироВкиИМежеВанИяТерриТорииВоТношениилинеиноГо
объекта кгазопровод среднего давления по адресу: Ивановская область,

кинешемский Ё"r";, .. станко>> и издал постановление ддминистрации

Наволокского городского посеJIения Кинешемского муници''ального района

оТ26.05.20I.7JrГgls3(оtIоДГоТоВкеДокУМенТацииПоПланироВке

"oo"lixffi};." заключение tIодготовлено на основании протокопа

шубличны" .пу-urr"й от 12.09.2017 г. по проекту планировки и межевания

ТерриТории<<ГазопроВоДсреДнеГоДаВленияrIоаДресУ:ИваноВскаяобластъ,
КЙ"ешеrский район, с, Станко>,

Заказчик проекта гIланировки и межевания территории <<Газопровод

среДнеГоДаВленияtIоТаДре.У.Иuu,'оВ-скаяобласть,Кинешемскийрайон,с.
Станко>> - открытое u*ц"о",р"о, общество <<Газпром газораспредепение

'"*т;]оuбоr.r"п проекта планировки и межевания территории <<Газопровод

среДЕеГоДаВленияIIоаДресУ:ИваноВскаяобластъ'Кинешемскийрайон,с.
Станко>> - общесТво с ограниченной ответственностъю <Стройпроект),



инициатов шубличных слушаний - Глава Наволокского городского

поселения Кинешемского муниципсtпьного района,
ИнформаuияоПроВеДениипУбличныхслУшанийПоПроекТУ

ппанировки и межевания территории <<Газопровод среднего давjIения по

uдр.aу, Ивановская областъ, Кинешемский район, с. Станко> размещена в

l-ur.r. кПриволжская правда)), 2В июля 20]17 года, Jю 30(19850) и в сети

<<интернет>> на официальном сайте Наволокского городского поселения

кинешемского муниципалъного района www. n avol o,ki- rц.

В период (с 14.07.20t7 по 08.09.2017 г. включителъно) замечаний и

предложеr"й ,rо проекту планировки и межевания территории <Газопровод

среднего давления по адресу: Ивановская Qбласть, Кинешемский район, с,

станко>> в Ддминистрацию Наволокского городского поселения

Кинешемского муниципаJIьного района не поступило.

|2.09.2017 г. в 11 часов 00 минут в здании клуба санатория имени

станко, расположенного по адресу: Ивановская областъ, Кинешемский

район, п/Ь Станко, прошли публичные слушания ITo проекту планировки и

межевания территории <газопровод ареднего давления по адресу:

Ивановска" обrru"тъ, Кинешемский район, с, Станко>))), в которых приняли

у{астие 10 человек.
на публичных слушаниях был представлен проект планировки и

межевания территории <<газопровод среднего давления по адресу:

Ивановскu" облuсr", k"пra-емский район, с. Станко), r{астники публичных

слушаний заслушали доклад главного инженера проекта ооо

<Стройпроект>,Щемиденко А.А.
,,Щоклад IIо проекту планировки и межевания территории <<Газопровод

среднего давления пот адресу: Ивановская областъ, Кинешемский район, с,

Станко>> сопровождzLлся демонстрациеЙ графических материалов, После

доклада проект планировки и межевания территории <<газопровод среднего

давления пот адресу:ивановская область, Кинешемский район, с, Станко>>

был вынесен на об"у*д."ие участников публичных слушаний.

во время проведения публичных слушаний участники имели

возможность дополнительно ознакомитъся с проектом планировки и

межевания территории <газопровод среднего давления по адресу:

Ивановскu" обпu.rr, k"".aемский район, с. Станко>>, Участники слушаний

МоГлиЗаДаТЬсВоиВоГIросыПисЬМенноИЛИУсТноИВысТУПиТЬс
критическими замечаниями.

заслушав и обсудив доклад и выступление по проекту планировки И

межевания территории кгазопровод ареднего давления rrо адресу:

Ивановска" обпа.ru, kr".-.*a*"й район, с, Станко)), участники публичных

слушаний решили:
1) публичные слушания по проекту планировки и межевания

,.рр"rоРиrл <ГазопровоД среднего давления по адресу: Ивановская область,

Кинешемский район, с. Станко)> признатъ состоявшимися;
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2) олобрить проект планировки и межевания территории (Газопровод

среднего давления Ъо uдр..у:Йвановская область, КинешемскиЙ раЙон, с,

Станко>>;

3)ПреДсТаВИТЬПроекТПланироВкиИМежеВанияТерриТории
кГазопровод среднего давления по адресу: Ивановская областъ,

Кинешемский раЙон, с. Станко>>, настоящее закJIючение и протокол

публичных слушаний Главе Наволокского городского поселения

Кинешемского муницип€IJIъного района, возглавляющему Ддминистрацию

НаволокСкогО городскОго поселения КинешемскоГо муниципапьного раЙона,

для принятия решения, предусмотренного частью 13 статъи 46

Градостроительного кодекса РоссийскоЙ Федерации;

4) рекомендоватъ Главе Наволокского городского поселения

Кинешемского муниципалъного раЙона рассмотретъ и утвердить проект

планировки и межевания территории кгазопровод среднего давления по

адресу: Ивановская областъ, КинешемскиЙ раЙон, с. Станко>;

5) опубликовать настоящее заключение в газете ((наволокский

вестник)) и разместить на официальном сайте Наволокского городского

гIосеJIения Кинешемского муниципаJIьного раЙона WWW, navoloki,ru,

Председатель публичных слушании

Секретаръ публичных слуш аний
./

''$}. Н.В. Вилкова
т \*--z


