
Протокол
публичных слушаний по вопросу внесения изменений

в Генеральный план муниципального образования «Город Можга», утвержденный
решением городской Думы МО «Город Можга» от 15 сентября 2010 года № 400

г. Можга                                                                                               23 октября 2017 г.

Присутствовали:

Заместитель главы Администрации муниципального образования «Город

Можга» по экономике Насрутдинов М.Н., депутаты городской Думы

муниципального образования «Город Можга» Кузнецова С.П., Светлова Н.А.,

члены комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования

«Город Можга», утвержденной Постановлением Администрации муниципального

образования «Город Можга» № 268 от 28 февраля 2013 года.

Открыл публичные слушания заместитель главы Администрации

муниципального образования «Город Можга» по экономике Насрутдинов М.Н.

Он ознакомил участников слушаний с темой публичных слушаний.

Представлены на рассмотрение проект внесения изменений в Генеральный

план муниципального образования «Город Можга», утвержденный решением

городской Думы муниципального образования «Город Можга»  от 15 сентября

2010 года № 400, Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 29

сентября 2017 года № 1269-р, Задание на внесение изменений в Генеральный план

муниципального образования «Город Можга».

    Выступления:

Начальник Управления по градостроительству и ЖКХ Иванов А.И.

ознакомил участников публичных слушаний с проектом внесения изменений в

Генеральный план муниципального образования «Город Можга». Пояснив, что

проектом внесения изменений предусмотрено изменение границы городской

черты в северо-западном, восточном и южном направлениях, согласно

утвержденному Генеральному плану муниципального образования «Город

Можга». По результатам проведенных работ по межеванию земельных участков,

предусмотренных к включению в границы городского округа, документы были



направлены на проведение экспертизы в Управление Росреестра по Удмуртской

Республике. На основании заключения, подготовленного Управлением Росреестра

по Удмуртской Республике, были выявлены нарушения в постановке на

кадастровый учет сформированных земельных участков, так как не были учтены

ранее сформированные и отмежеванные земельные участки линейных объектов

(федеральная автомобильная дорога общего пользования «Подъезд к г. Ижевск, г.

Пермь от М-7 «Волга» и Горьковская железная дорога). Публичные слушания

проводятся в целях внесения изменений в графическую часть действующего

Генерального плана муниципального образования «Город Можга».

Насрутдинов М.Н.: есть ли еще вопросы у участников публичных

слушаний?

Вопросов не поступило.

РЕШИЛИ:

Принять проект внесения изменений в Генеральный план муниципального

образования «Город Можга», утвержденный решением городской Думы

муниципального образования «Город Можга»  от 15 сентября 2010 года № 400.

Протокол вел
ведущий специалист-эксперт отдела
строительства и архитектуры
Администрации МО «Город Можга»                                                    Н.С. Истомина


