
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 02 августа 2018 года № 892-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 – 5 человек.

На  основании  протокола  публичных  слушаний от «28» февраля 2019
г. № 2.

Предложений и замечаний граждан, являющихся участниками
публичных слушаний, по проекту внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования «Город Можга» не поступало.

Рассмотрев проект 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:

1) Изменить «Зону объектов инженерной инфраструктуры» на «Зону
кладбищ», установить для земельного участка, расположенного в
кадастровом квартале 18:29:004098 и прилегающей к нему территории
функциональную зону кладбищ.

2) Изменить «Производственную зону» на «Зону застройки
малоэтажными жилыми домами», установить для земельных участков с
кадастровыми номерами 18:29:004098:78, 18:29:004098:89,
18:29:004098:1755, 18:29:004098:1756 и прилегающей к ним территории
функциональную зону застройки малоэтажными 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


