
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний 

 
 

 от 27.08.2021 г.                                                                                         № 42 
Наименование Проекта  

 
Обсуждение внесения изменений в Генеральный план, 

утвержденный решением Совета народных депутатов от 

23.06.2004 №63/13 и 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  № 489 «О назначении и проведении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Генеральный план, утвержденный решением Совета 
народных депутатов от 23.06.2004 №63/13 и 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» 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» №28 от 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 № 42 от 27.07.2021г. 

Количество участников 
общественных 

9 



обсуждений  

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: 
 

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

Рекомендовать главе муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области утвердить внесения изменений в Генеральный план, 

утвержденный решением Совета народных депутатов от 23.06.2004 №63/13 и 

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 


