
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по землепользованию и застройки по результатам публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план города 

Гусь-Хрустальный, утвержденного решением Гусь-Хрустального 

городского Совета народных депутатов Владимирской области от 

23.06.2004 № 63/13 

26.01.2016                                                                                                               10:00 

Комиссия рассмотрела результаты публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Генеральный план города Гусь-Хрустальный, 

утвержденного решением Гусь-Хрустального городского Совета народных 

депутатов Владимирской области от 23.06.2004 № 63/13, которые состоялись 

25.01.2016г. в 10:00 в городе Гусь-Хрустальный. Постановление главы 

муниципального образования  город Гусь-Хрустальный о проведении 

публичных слушаний было опубликовано в газете «Гусевские вести» № 86 от 

23.12.2015г и на официальном сайте Администрации МО г. Гусь-Хрустальный 

www.gusadmin.ru. 

 

Сущность рассмотренного на публичных слушаниях вопроса: 

На публичных слушаниях рассматривался вопрос внесения изменений в 

Генеральный план города Гусь-Хрустальный, утвержденного решением Гусь-

Хрустального городского Совета народных депутатов Владимирской области от 

23.06.2004 № 63/13 в части внесения изменений: 

1.1 в основной чертеж (схему функционального зонирования) 

Генерального плана город Гусь-Хрустальный, с изменением границ 

функциональных зон;  

1.2 в пояснительную записку Генерального плана город Гусь-

Хрустальный путем дополнения ее текстом. 

 

По предмету публичных слушаний с 10.06.2015 по 10.08.2015 была 

организована экспозиция, располагающаяся по адресу: Владимирская область, 

город Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 1.  

Состав демонстрационного материала: 

Схема размещения города Гусь-Хрустальный в районной системе 

(Ситуационный план), основной чертёж, карта зонирования. 

 

Письменные замечания и предложения заинтересованных лиц, 

предоставленных в комиссию согласно п.8 ст.7 Правил землепользования и 

застройки – не поступили. 

В соответствии с п. 11 ст. 7 Правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, 

утвержденных решением Совета народных депутатов от 21.05.2008 № 32/3 

собрание считается правомочным, если зарегистрировано участников слушаний 

не менее 10 человек. На публичных слушаниях зарегистрировано 11 жителей, 

исключая представителей органов власти. Собрание считается правомочным. 

 



 

Результаты голосований по вынесенным на публичные слушанья 

вопросам: 

«ЗА» - единогласно (11 человек).   

«ПРОТИВ» - нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

  

Общие выводы публичных слушаний: 

 

1. Одобрить внесение изменений в Генеральный план города Гусь-

Хрустальный, утвержденного решением Гусь-Хрустального городского Совета 

народных депутатов Владимирской области от 23.06.2004 № 63/13  в части 

изменения функциональной зоны «общего пользования» на «зону застройки» 

(преимущественно малоэтажную) в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 33:25:000124:690 расположенного по адресу 

ул.Свердлова,1а г.Гусь-Хрустальный 

2. Комиссии по землепользованию и застройки предоставить проект 

изменений в Генеральный план города Гусь-Хрустальный Главе 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный с целью принятия 

решения о направлении проекта решения «О внесений изменений в решения 

Совета народных депутатов от 23.06.2004 г. № 63/13 «Об утверждении  

Генерального плана города Гусь-Хрустальный» в Совет народных депутатов 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный для утверждения. 

 

 

Председатель комиссии                                                                    А.В. Гаврюшкин 

 

Секретарь                                                                                                     Е.К. Белова 


