
Заключение о результатах публичных слушаний
по  внесению изменений в Генеральный план муниципального образования

«Город Можга», утвержденный решением городской Думы МО «Город Можга»
от 15 сентября 2010 года № 400

г. Можга                                                                                                15 ноября 2017 г.

Объект обсуждения:  проект внесения изменений в Генеральный план

муниципального образования «Город Можга», утвержденный решением

городской Думы № 400 от 15 сентября 2010 года.

Основание для проведения:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Генеральный план муниципального образования «Город Можга»,

утвержденный решением городской Думы муниципального образования «Город

Можга» № 400 от 15 сентября 2010 года

- Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в

муниципальном  образовании «Город Можга», утвержденное решением № 47

городской Думы г. Можги 01.03.2006 г.

- Постановление Главы муниципального  образования  «Город Можга» №

76  от 10 октября 2017 г.

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального

образования   «Город Можга».

Сроки проведения: 23 октября 2017 г.  в 16.00 часов.

Продолжительность  проведения: 30 мин.

Публичные слушания  проводились  по адресу: г. Можга, ул. Можгинская,

59, каб. 310.

Официальные публикации: Газета «Можгинские вести» № 82  от 13

октября 2017 г.  Экспозиции материалов: каб. 310 здание Администрации г.

Можги, по  ул. Можгинская, 59; официальный сайт муниципального

образования «Город Можга».

Количество отзывов:  Полученных по почте и зарегистрированных в

приёмной Администрации  города  Можги  – нет.



Заключение:

      Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Генеральный план

муниципального образования «Город Можга» в части изменения границы

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

согласно утвержденному Генеральному плану муниципального образования

«Город Можга», проведены в соответствии с действующим законодательством.

По результатам публичных слушаний по вопросу внесения изменений в

Генеральный план муниципального образования «Город Можга» в части

вышеперечисленных изменений принято решение:

1. Признать публичные слушания по вопросу о внесении изменений в

Генеральный план муниципального образования «Город Можга»

состоявшимися.

2. Принять проект изменений в Генеральный план муниципального

образования «Город Можга».

3. Опубликовать заключение о результатах проведения публичных

слушаний в установленном порядке.

Заместитель председателя комиссии –
начальник Управления
по градостроительству и ЖКХ
Администрации МО «Город Можга» А.И. Иванов


