
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е № 11 

комиссии по землепользованию и застройке о результатах публичных слушаний 

23 июня  2020 года                                                                            15 час. 00 мин.   

Место составления Заключения:  

Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Калинина, дом 1,    

кабинет 19. 

Повестка дня публичных слушаний (протокол № 11 от 23  июня 2020 года): 

 

Сущность вопроса, рассмотренного  на публичных слушаниях: обсуждение 

внесения изменений в Генеральный план города Гусь-Хрустальный 

Владимирской области и Правила землепользования и застройки муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области. 

 

 

Опубликование решения о проведении публичных слушаний: 

Источник: газета «Гусевские вести», №9. 

Дата опубликования: 12.03.2020. 

Информирование общественности другим способом: Постановлением главы МО 

г. Гусь-Хрустальный «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный 

план города  Гусь-Хрустальный» № 698 от 11.10.2018. 

Постановлением главы МО г. Гусь-Хрустальный «О назначении и проведении 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план города 

Гусь-Хрустальный Владимирской области и Правила землепользования и 

застройки муниципального образования город Гусь-Хрустальный» № 134 от 

02.03.2020 опубликованного в газете «Гусевские вести» № 19 от 21.05.2020. 

Постановлением главы МО г. Гусь-Хрустальный «О внесении изменений в 

постановление главы муниципального образования Владимирской области от 

02.03.2020 № 134 «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Генеральный план города Гусь-Хрустальный 

Владимирской области и Правила землепользования и застройки муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный» и размещено на официальном сайте 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 

http://gusadmin.ru/gh/arch/ в разделе Градостроительное зонирование - Новости – 

Публичные слушания. 

 



     Также, комиссией по землепользованию и застройке организована экспозиция, 

иллюстрирующая предмет публичных слушаний, которая размещена в холле 

здания администрации города 

Заинтересованные лица проинформированы о проведении публичных слушаний и 

приглашены для принятия участия индивидуальными приглашениями.  

Перечень письменных замечаний и предложений заинтересованных лиц:  нет 

Проведение публичных слушаний:  

Дата: 23.06.2020 

Время: 15 часов 00 минут. 

Место: Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица ул. Кирова, д.4 

(здание  МБУДО «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева»). 

Предложение(-я) на голосование: Внести  изменения в Генеральный план города 

Гусь-Хрустальный Владимирской области и Правила землепользования и 

застройки муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской 

области. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  за –31;   против – 0; воздержались – 0; 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ:  Одобрить 

проект внесения изменений  в Генеральный план города Гусь-Хрустальный 

Владимирской области и Правила землепользования и застройки муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области. 

ВЫВОДЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

          1. Одобрить проект внесения изменений  в Генеральный план города Гусь-

Хрустальный Владимирской области и Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области. 

         2. Комиссии по землепользованию и застройке предоставить проект решения 

«Об  утверждение Проекта внесения изменений в Генеральный план города Гусь-

Хрустальный  Владимирской области  и Правила землепользования и застройки» 

главе муниципального образования г. Гусь-Хрустальный с целью принятия 

решения о направление данного Проекта решения в Совет народных депутатов 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный для утверждения. 

        3.Протокол и заключение по итогам публичных слушаний направить  главе 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 

для принятия решения. 

        4. Заключение публичных слушаний опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный Владимирской области. 

 

 

Председательствующий                                                                         С.Е. Демиденко 

   

 

Секретарь                                                                                              Н.В. Побудилова 

 



 


