
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е № 28 

комиссии по землепользованию и застройке о результатах публичных слушаний 

11июля 2019 года                                                                    16 час. 30 мин.   

Место составления Заключения:  

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

кабинет 19. 

Повестка дня публичных слушаний (протокол №28 от 11 июля 2019 года): 

 

Сущность вопроса, рассмотренного  на публичных слушаниях: обсуждение 

Проекта планировки и межевания территории  район улиц Советская – 

Интернациональная п. Гусевский город Гусь-Хрустальный Владимирской области 

(установление красной линии и планировка территории). 

 

Опубликование решения о проведении публичных слушаний: 

Источник: газета «Гусевские вести», №24. 

Дата опубликования: 27.06.2019 

Информирование общественности другим способом: жители домов, 

проживающих на данной территории, проинформированы о проведении 

публичных слушаний и приглашены для принятия участия индивидуальными 

приглашениями.  

 

Перечень письменных замечаний и предложений заинтересованных лиц:  нет 

 

Проведение публичных слушаний:  

Дата: 11.07.2019 

Время: 14 часов 30 минут. 

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

кабинет №39. 

 

Предложение(-я) на голосование: одобрить Проект планировки территории улицы 

Окружная. 

  

ГОЛОСОВАЛИ:  за – 6;   против – 0; воздержались – 0. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ: одобрить 

Проект планировки и межевания территории  район улиц Советская – 

Интернациональная п. Гусевский город Гусь-Хрустальный Владимирской области 

(установление красной линии и планировка территории). 

 



 

 

ВЫВОДЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

1. Проект планировки и межевания территории  район улиц Советская – 

Интернациональная п. Гусевский город Гусь-Хрустальный Владимирской области 

(установление красной линии и планировка территории). 

2.Рекомендовать главе муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области утвердить Проект планировки и межевания 

территории  район улиц Советская – Интернациональная п. Гусевский город Гусь-

Хрустальный Владимирской области (установление красной линии и планировка 

территории). 

3.Протокол и заключение публичных слушаний направить  главе 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 

для принятия решения. 

4.Протокол и заключение публичных слушаний опубликовать в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области. 

 

 

Председательствующий                                                                                Г.А. Сигаев 

 

Секретарь                                                                                                   И.А. Сердцева 

 

 


