
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам публичных слушаний 

 

 от 12.04.2022 г.                                                                                         № 18 

Наименование Проекта  

 

«Проект планировки территории по установлению 

красных линий по ул. 2-я Народная, ограниченной 

домами №1 по ул. Ломоносова - № 369-к по ул. 2-я 

Народная и №2/7 по проспекту Теплицкий - № 27 по ул. 

2-я Народная, город Гусь-Хрустальный Владимирской 

области». 

Организатор 

общественных 

обсуждений  

Комиссия по землепользованию и застройке МКУ 

«УИЗА» город Гусь-Хрустальный 

Постановление о 

проведении 

общественных 

обсуждений  

Постановление главы муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный Владимирской области о 09.03.2021г. 

№ 245 от 12.04.2022 «О назначении и проведении 

публичных слушаний по проекту планировки территории 

по установлению красных линий по ул. 2-я Народная, 

ограниченной домами №1 по ул. Ломоносова - №369-к по 

ул. 2-я Народная и №2/7 по проспекту Теплицкий - №27 

по ул. 2-я Народная, город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области». 

Дата и источник 

опубликования 

оповещения о 

проведении 

общественных 

обсуждений  

- газета «Гусевские вести» № 16 от 21.04.2022; 

- Официальный сайте муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный Владимирской области: 

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

architecture.php. 

Реквизиты протокола 

общественных 

обсуждений  

Протокол №18 от 12.04.2022г. 

Количество участников 

общественных 

обсуждений  

6 

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. 

Предложения, вопросы, возражения в устной форме. 

Ф.И.О или 

наименование 

физ. лица 

 

                   Вопрос 

                        

                        Ответ 

   Н.А. Козырева 

(ул. 2-я 

народная, д. 14)  

     Газовая труба идет далеко 

от нашего дома, возможно ли 

перенести красную линию по 

существующему забору и 

направить проект на 

доработку? 

Л.С. Филатова - Если 

жители не против этого, то  

мы рассмотрим данное 

предложение на комиссии. 



   А.Р. Гусарова 

(ул. 2-я 

народная, д. 10) 

На каком расстояние от 

дома наш палисадник? 

Л.С. Филатова – 3,60 метра 

от     дома. 

   А.Р. Гусарова 

(ул. 2-я 

народная, д. 10) 

На каком расстояние 

провели красную линию? 

Л.С. Филатова – 2,60 метра 

от     дома. 

 

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

Рекомендовать главе города муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области направить на доработку проект планировки территории по 

установлению красных линий по ул. 2-я Народная, ограниченной домами №1 по ул. 

Ломоносова - № 369-к по ул. 2-я Народная и № 2/7 по проспекту Теплицкий - № 27 

по ул. 2-я Народная, город Гусь-Хрустальный Владимирской области. 

 

 

 

Председатель                                                                                                 С.Е. Демиденко 

 

Секретарь                                                                                                     Н.В. Побудилова 


