
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

«18» марта 2019 года

Организатор публичных слушаний − Администрация муниципального
образования «Город Можга», действующая в соответствии с Положением об
организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании
«Город Можга», утвержденным решением городской Думы муниципального
образования «Город Можга» от 19 декабря 2018 года № 278, Распоряжением
Правительства Удмуртской Республики «О подготовке проекта по внесению
изменений в Генеральный план муниципального образования «Город
Можга», утвержденный решением городской думы муниципального
образования «Город Можга» от 15 сентября 2010 года № 400 «Об
утверждении Генерального плана муниципального образования «Город
Можга» от 11 декабря 2018 года № 1446-р,  по  результатам  проведения
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования «Город Можга», утвержденный решением
городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 15
сентября 2010 года № 400.

Количество  участников,  которые  приняли  участие  в  публичных

слушаниях – 3 человек.

На  основании  протокола  публичных  слушаний от «28» февраля 2019

г. № 1.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных
слушаний

Участник публичных слушаний, внесший
предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или)
замечаний

Таланов А.В. На земельном участке с кадастровым
номером  18:29:005499:54 располагается
завод по производству кирпича. Данный
завод построен в 60-е годы ХХ века и до
сегодняшнего времени ни разу не
модернизировался. Здания завода
обветшали и пришли в негодность,
собственником принято решение снести
нежилые здания и перевести земельный
участок из производственной зоны в
зону застройки индивидуальной жилой



застройки. Вышеуказанный земельный
участок оснащен инженерными
коммуникациями: газоснабжение
(газопровод высокого давления),
электроснабжение (индивидуальная
КТП), водопроводная скважина.

Абдрахманова Л.А. В планах собственника продавать
сформированные земельные участки
или самостоятельно осуществлять
строительство домов?

Таланов А.В. Сформированные земельные участки
будут продаваться

Абдрахманова Л.А. При разработке  проекта планировки
земельного участка по ул. Озерная, 2, а
также формировании земельных
участков необходимо будет
предусмотреть строительство
инженерных коммуникаций к каждому
земельному участку

	 Рассмотрев предложения и замечания по проекту внесения изменений в

Генеральный план муниципального образования «Город Можга»,

утвержденный решением городской Думы муниципального образования

«Город Можга» от 15 сентября 2010 года № 400, в части следующих

изменений:

- изменение границы «Производственной зоны» в целях включения

«Зоны застройки индивидуальными жилыми домами», установление для

земельного участка с кадастровым номером 18:29:005499:54 и прилегающей

к нему территории функциональной зоны застройки индивидуальными

жилыми домами.

РЕШИЛ:

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. Направить настоящее заключение и протокол публичных слушаний

Главе муниципального образования «Город Можга» для принятия решения в

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской

Федерации.

4. Опубликовать заключение о результатах проведения публичных

слушаний в установленном порядке.

Первый заместитель – заместитель
главы Администрации муниципального
образования «Город Можга» по строительству
и жилищно-коммунальной политике                                                  Р.Р. Галеев


