
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам публичных слушаний 

 

 

 от 26.08.2021 г.                                                                                         № 41 

Наименование Проекта  

 

Обсуждение внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской 

области, утвержденные решением Совета народных 

депутатов муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области от 23.01.2019 № 3/1. 

 

Организатор 

общественных 

обсуждений  

Комиссия по землепользованию застройке МКУ «УИЗА» 

город Гусь-Хрустальный 

Постановление о 

проведении 

общественных 

обсуждений  

Постановление главы муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный Владимирской области от 23.07.2021  

№ 490 «О назначении и проведении публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской 

области» которое опубликовано в газете  «Гусевские 

вести» № 28 от 29.07.2021 и размещено на официальном 

сайте муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области 

http://gusadmin.ru/gh/arch/ в разделе Градостроительное 

зонирование – Публичные слушания 

Дата и источник 

опубликования 

оповещения о 

проведении 

общественных 

обсуждений  

- газета «Гусевские вести» № 28от 29.07.2021; 

- Официальный сайте муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный Владимирской области: 

http://gusadmin.ru/gh/arch/discussion-questions-

architecture.php. 

Реквизиты протокола 

общественных 

обсуждений  

Протокол № 41 от 26.07.2021г. 

Количество участников 

общественных 

обсуждений  

2 

Сведения о проведении 

экспозиции  

место проведения г. Гусь-Хрустальный, ул. 

Калинина, д. 1 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно 

проживающих на территории, в отношении которой подготовлены изменения 

                              Предложений и  возражений в письменном виде не поступало. 

 

Предложений и возражений в устной форме: 



Ф.И.О или 

наименование 

физ. лица 

 

                        Вопрос/предложение 

                        

               

Кочеляев Э.Г. 

 

Предлагаю в условиях разрешенного использования 

территории перенести из раздела «Запрещается» в раздел 

«Разрешается» следующее: 

- сохранение качества окружающей среды, необходимого 

для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в 

его историко-градостроительной и природной среде: 

- разрешается понижение существующих отметок уровня 

земли с последующей организацией водоотведения дождевых и 

талых вод; 

А из раздела «Запрещается» вообще убрать - капитальный 

ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры, прокладка новых объектов 

инженерной инфраструктуры (за исключением наземных и 

надземных сетей теплоснабжения, водоснабжения, 

газоснабжения и электроснабжения). 

 
 

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

Рекомендовать главе муниципального образования город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области утвердить внесение изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской 

области, утвержденные решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 23.01.2019 № 3/1 

 

Председательствующий                                                                               С.Е. Демиденко 

 

Секретарь                                                                                                     Н.В. Побудилова 


