
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 и Правила землепользования и застройки муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный, утвержденных решением Совета 

народных депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

от 21.05.2008 № 32/3  в части внесения изменений: 

19.05.2016                                                                                                     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 и Правила 

землепользования и застройки муниципального образования город Гусь-

Хрустальный, утвержденных решением Совета народных депутатов 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный от 21.05.2008 № 32/3  в 

части внесения изменений: Постановление главы муниципального образования  

город Гусь-Хрустальный о проведении публичных слушаний было опубликовано 

в газете «Гусевские вести» № 18 (17173) от 18.03.2016г. 

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 18 

(одиннадцать) жителей. Собрание  считается правомочным. 

Голосовали: «За» - единогласно.  

 

ВЫВОДЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

 

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

Хрустальный, утвержденного решением Гусь-Хрустального городского Совета 

народных депутатов Владимирской области от 23.06.2004 № 63/13 и Правила 

землепользования и застройки муниципального образования город Гусь-

Хрустальный, утвержденных решением Совета народных депутатов 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный от 21.05.2008 № 32/3, в 

части внесения изменений. 

2. Рекомендовать главе города согласовать проект  внесения изменений в 

Генеральный план города Гусь-Хрустальный, утвержденного решением Гусь-

Хрустального городского Совета народных депутатов Владимирской области от 

23.06.2004 № 63/13  и проект внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования город Гусь-Хрустальный, утвержденных 

решением Совета народных депутатов муниципального образования город Гусь-

Хрустальный от 21.05.2008 № 32/3, в части внесения изменений:  в отношении 



земельного участка с кадастровым номером 33:25:000028:1271 расположенного 

по адресу проспект 50 лет Советской власти, д. 8, г.Гусь-Хрустальный. 

3. Направить проекты изменений в Совет народных депутатов 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный для утверждения. 

 

Заместитель председателя комиссии                                                      С.М. Грязнова 

 

Секретарь                                                                                                     Е.А. Козлова 


