
 
 

Администрация  Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района  

 
155830 Ивановская область, Кинешемский район, г.Наволоки, ул.Ульянова, д.6А 

Тел./факс (49331)  9-79-11, E-mail: adminngp@navoloki.ru ОКПО 79084626, 

ОГРН 1063703000074, ИНН/КПП 3713007572/370301001 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

о результатах публичных слушаний по проекту постановления 

Администрации Наволокского городского поселения «Об установлении 

публичного сервитута в отношении земельного участка, расположенного 

по адресу Ивановская область, Кинешемский район, д. Быковка, с 

кадастровым номером: 37:07:020102:181 

 

от 17.10.2017 г.                                                                        

 

1. Публичные слушания, назначенные постановлением Главы 

Наволокского городского поселения  Кинешемского муниципального района 

от 02.10.2017 г. №12-п, признать состоявшимися. 

Дата проведения публичных слушаний: 17.10.2017 года. 

Место проведения: Ивановская область, Кинешемский район, д. 

Быковка, ул. Нагорная у колодца. 

Время проведения: 10.00 часов. 

Количество участников: 6 человек (представители Администрации 

Наволокского городского поселения, жители д. Быковка).  

2. Процедура заблаговременного оповещения жителей Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района о времени и 

месте проведения публичных слушаний, заблаговременного ознакомления с 

проектом постановления Администрации Наволокского городского 

поселения «Об установлении публичного сервитута в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу Ивановская область, Кинешемский 

район, д. Быковка, с кадастровыми номерами: 37:07:020102:181» проведена 

согласно действующему законодательству, Положению о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в Наволокском городском 

поселении. Гражданам предоставлена возможность внести предложения и 

замечание по указанному проекту. 

Докладчиком представлена исчерпывающая информация по теме 

публичных слушаний, порядок ведения публичных слушаний выдержан без 

срывов и нарушений. 



3. Выступления (предложения) участников публичных слушаний 

включены в протокол публичных слушаний. 

4. Участники публичных слушаний, обсудив указанный проект 

постановления Администрации Наволокского городского поселения, 

решили: 
1. Одобрить принятие постановления Администрации Наволокского 

городского поселения «Об установлении публичного сервитута в отношении 

земельного участка, расположенного по адресу Ивановская область, 

Кинешемский район, д. Быковка, с кадастровым номером: 37:07:020102:181». 

2. Рекомендовать Администрации Наволокского городского поселения 

обеспечить государственную регистрацию публичного сервитута в порядке, 

установленном Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) "О государственной регистрации  недвижимости". 

 

 

 

Глава Наволокского городского поселения                             В.В. Иванов 

 

 

 

 

 

 
 


