
Заключение о результатах общественных обсуждений по проектам: 
 

- Документация по планировке (проект межевания) территории, 

расположенной в Центральном планировочном районе г.Миасса с целью 

формирования земельного участка для многоквартирного жилого по 

ул.Готвальда,15; 

 

- Документация по планировке (проект межевания) территории в Северном 

планировочном районе г. Миасса, ограниченной с северной стороны – земельным 

участком с кадастровым номером 74:34:0702005:49, с восточной – земельным 

участком с кадастровым номером 74:34:0702005:13, с южной – земельным 

участком с кадастровым номером 74:34:0702005:28, с западной стороны – 

земельным участком с кадастровым номером 74:34:0702004:416, с целью 

определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков. 

 

1. дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 

18.11.2019 г.  

 

2. наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, 

сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

 

- Документация по планировке (проект межевания) территории, 

расположенной в Центральном планировочном районе г.Миасса с целью 

формирования земельного участка для многоквартирного жилого по 

ул.Готвальда,15. Количество участников общественных обсуждений, которые 

приняли участие в общественных обсуждениях – 0; 

 

- Документация по планировке (проект межевания) территории в Северном 

планировочном районе г. Миасса, ограниченной с северной стороны – земельным 

участком с кадастровым номером 74:34:0702005:49, с восточной – земельным 

участком с кадастровым номером 74:34:0702005:13, с южной – земельным 

участком с кадастровым номером 74:34:0702005:28, с западной стороны – 

земельным участком с кадастровым номером 74:34:0702004:416, с целью 

определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков. Количество участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях – 0; 

 

3. реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений: протокол 

общественных обсуждений подготовлен 18.11.2019 г.  

 

4. содержание внесенных предложений и замечаний участников 

общественных обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, 

являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, и 

предложения и замечания иных участников общественных обсуждений. В случае 

внесения несколькими участниками общественных обсуждений одинаковых 

предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и 



замечаний:  предложения и замечания  участников общественных обсуждений 

отсутствуют. 

 

5. аргументированные рекомендации структурного подразделения 

Администрация Миасского городского округа, к компетенции которого относится 

решение вопроса, являющегося предметом общественных обсуждений, о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам 

общественных обсуждений: 

 

- По проекту: документация по планировке (проект межевания) 

территории, расположенной в Центральном планировочном районе г.Миасса с 

целью формирования земельного участка для многоквартирного жилого по 

ул.Готвальда,15 предложения и замечания участников общественных обсуждений 

не поступали.  

Комиссия считает возможным утверждение документации по планировке 

территории. 

 

- По проекту: документация по планировке (проект межевания) территории 

в Северном планировочном районе г. Миасса, ограниченной с северной стороны – 

земельным участком с кадастровым номером 74:34:0702005:49, с восточной – 

земельным участком с кадастровым номером 74:34:0702005:13, с южной – 

земельным участком с кадастровым номером 74:34:0702005:28, с западной 

стороны – земельным участком с кадастровым номером 74:34:0702004:416, с 

целью определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков предложения и замечания участников общественных обсуждений не 

поступали.  

Члены Комиссии рекомендовали инициатору разработки документации по 

планировке территории до утверждения документации  предоставить в адрес 

Комиссия документы, подтверждающие законность размещения объектов 

капитального строительства на указанной в проекте территории. 
 

 
 

 

Заместитель председателя Комиссии  

по проведению общественных обсуждений      ________________             М.И.Бруль 
                                                                                                 подпись 


