
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

Время и место проведения публичных слушаний: 21.08.2018 г. в 18-00 часов, в конференц-

зале Администрации МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.    

Оповещение о проведении слушаний: Постановление Администрации МГО от 19.07.2018г.   

№ 3325 «О проведении публичных слушаний» было опубликовано в установленном порядке: 

размещено в сети Интернет на официальном сайте Администрации МГО и на официальном 

сайте газеты «Миасский рабочий». Вместе с указанным постановлением была размещена 

подлежащая рассмотрению на слушаниях документация по планировке территорий. 

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – Комиссия): 
Персональный состав Комиссии назначен постановлением Администрации МГО от 19.07.2018г. 

№ 3325. Организационное заседание Комиссии проведено 25.07.2018 г.  

Порядок подачи предложений и замечаний по рассматриваемым на слушаниях вопросам: 
Приведен в постановлении Администрации Миасского городского округа от 19.07.2018г.         

№ 3325. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: На публичных слушаниях велся протокол 

публичных слушаний, который оформлен и подписан председательствующим на слушаниях. 

Обобщенная информация о поступивших предложениях, замечаниях, рекомендациях: 

По вопросу «Обсуждение документации по планировке (проект планировки и проект 

межевания) территории в Центральном планировочном районе г.Миасса, ограниченной 

ул.Гвардейская, ул.Набережная, ул.Колесова, ул.8 Июля, с целью дальнейшего развития данной 

территории» поступил ряд предложений и замечаний от участников слушаний. Комиссия 

рекомендовала проектной организации доработать рассмотренную на слушаниях документации 

по планировке территории с учётом замечаний и предложений согласно протоколу слушаний. 

Доработанный проект представить в Комиссию в двухнедельный срок со дня опубликования 

настоящего заключения на официальном сайте Администрации МГО для рассмотрения вопроса 

об утверждении рассмотренной на слушаниях документации по планировке территории.  

Выводы Комиссии:  
1. Публичные слушания, проведенные 21.08.2018 г. на основании постановления 

Администрации Миасского городского округа от 19.07.2018 г. № 3325 считать состоявшимися 

и соответствующими ст.5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.  Направить Главе Миасского городского округа документацию по планировке 

территорий,  настоящее заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных 

слушаний, согласно ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, для принятия решения об 

утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации 

и о направлении ее на доработку. 

3. Настоящее заключение опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и разместить 

на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-

коммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

 

Председательствующий  

на публичных слушаниях                                                                                                     М.В. Попов 


