
Заключение 

по результатам публичных слушаний 

по рассмотрению документации по планировке территории в составе проекта 

планировки и проекта межевания территории в целях размещения линейного 

объекта: «Распределительные газопроводы БК «Энергия» Чайковского 

городского округа, Пермского края» 

 

29.11.2019 г.       г.Чайковский 

 

В соответствии с положениями статей 28, 44 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании Положения о 

публичных слушаниях в Чайковском городском округе, утвержденного 

решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 17, 

организационным комитетом управления строительства и архитектуры 

администрации Чайковского городского округа проведены публичные 

слушания по теме: «Распределительные газопроводы БК «Энергия» 

Чайковского городского округа, Пермского края» и рассмотрены 

поступившие предложения и замечания. 

 

Инициатор публичных слушаний: управление строительства и 

архитектуры администрации Чайковского городского округа (постановление 

администрации Чайковского городского округа от 22.10.2019 № 1721). 

Официальное опубликование обсуждаемого проекта: «Огни Камы»  

выпуск № 202-205 от 25.10.2019 г. 

Дата проведения публичных слушаний: 22.11.2019 г. с 11-00 час. 

Место проведения публичных слушаний: кабинет 32 по адресу: г. 

Чайковский, ул. Ленина, 67/1. 

Дата оформления и утверждения заключения: заключение 

подготовлено на основании протокола организационного комитета по 

результатам рассмотрения внесенных предложений и замечаний от 

26.11.2019 г. 

 

Заключение: 

1. Публичные слушания по рассмотрению документации по планировке 

территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в 

целях размещения линейного объекта: «Распределительные газопроводы БК 

«Энергия» Чайковского городского округа, Пермского края», проведены в 

соответствии с действующим законодательством 25.11.2019г. 

2. Организационным комитетом управления строительства и 

архитектуры администрации Чайковского городского округа рассмотрены 

все поступившие предложения и замечания, а также выработаны 

аргументированные рекомендации о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участниками заседания предложений и 



замечаний, все материалы публичных слушаний приобщены к протоколу 

заседания. 

3. Количество внесенных предложений и замечаний – 5. 

Все предложения и замечания поступили от граждан, постоянно 

проживающих на территории Чайковского городского округа. 

4. Рекомендации организационного комитета по результатам 

рассмотрения внесенных предложений и замечаний: 

4.1. Направить на доработку – 5. 

5. Протокол публичных слушаний от 26.11.2019 г., заключение о 

результатах публичных слушаний от 29.11.2019 г. с приложением, - в течение 

3 рабочих дней, после дня утверждения организационным комитетом 

заключения о результатах публичных слушаний подлежат направлению для 

хранения в управление строительства и архитектуры администрации 

Чайковского городского округа, назначившее публичные слушания. 

6. Итоговые документы публичных слушаний подлежат хранению в 

управлении строительства и архитектуры администрации Чайковского 

городского округа. 

7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 

обязательному опубликованию (обнародованию) в течение 10 рабочих дней 

после утверждения указанного заключения организационным комитетом 

публичных слушаний, в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, в муниципальной газете 

«Огни Камы» и размещению в сети Интернет на официальном сайте 

администрации Чайковского городского (http://чайковскийрайон.рф) 
 

Приложение: предложения по рассмотрению документации по планировке 

территории в составе проекта планировки и проекта межевания 

территории в целях размещения линейного объекта: 

«Распределительные газопроводы БК «Энергия» Чайковского 

городского округа, Пермского края» 

 

 

 

Организационный комитет управления строительства и архитектуры 

администрации Чайковского городского округа 

по организации и проведению публичных слушаний 


