
ЗАКЛЮLlЕНИЕ
() резуль,|"а,гах IIубJIиIrIIых сJIYIшаIIий

по IIроеlt-гу геtlераJILlIого IIJIalla и IIpaBIrjIaN{ землепоJtьзоваt{иrI [l

застройI(и Воломско[о сельскоI,о поселеIIия

В соотlзе,гстI]ии с Градосr,роитеJl1,IIым кo/(eкcoM Российской ФедераIlии,
Законом Российской Федерации <Об обrrtих гlриIJIlипах организации местного
самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации> от 06.10,200З года J\Ъ l3l-ФЗ,
Уставом ВоломскоI,о сеJILского поселепиrI проr]едены гlубличные слуцIаlIия llo
проекту генераJIьlIоl,о гIJIана и правилам землегIоJIьзования и застройки
Воломского сельского IIосеJIеIlиrl.

l1Убличr-rые слушаltиrl llроl]()дtlлись llo иIlициативе и под
llре/-lсеДа'I'еJtьс'l'l]ом l'.;lLltзl,i 1]o:toMcttol'o ceJILcKo1,o lIоссJIеIIиrI А.К.ГорrrlоlIIкиIlа.

НаимеltоваIIие муItиIIиtIальIIого образоваIIиrI: Воломское ceJIbct(oe
посеJ-IеI]ие

ltpaTl<oc описаttие tlpoeкTa геlIсраJILlIого tIлаlIа:

l1poeKT геIIер&JIьного плаIiа пo/l1,o1,ol]"lreH ООО (ItI IБ ГРАДЭКОГlРОN4),
заказчик: администраIiия Воломского сеJILского tIосеJIения.

l1poeKT геL{еральI{ого плана представлеI-I в cocTilBe:

Поrlожеl l ие о,I,ерри,гори ал bI IoM l lл aI I ироваI I ии ;

N4атериал ы обосl toBaI IиrI прOекта геI Iерал bI to го пJIаI-rа (раздел ы );

Itарты муни I tиt]аJIьIлоI,о образоваl tияt,

На утвер)кJ(еI Iие 1]ыHocrlTcrl :

1 ) [Iолох<еi{ие отерриториальном пJIаIIироваIIии

2) ItapTa ПЛаIIируемого размеш{еIIиrI объсктоtз мес"гного значеLlия
посеJ]ения

3) ItapTa гра[Iиц I{асеJIеIIIIых пуIII{тов, входяших в состав поселеI.Iия

4) ItapL,a функциональFlых зон посеJlениrI

в период публичгtых слушаний по вопросу проекта геI{еральнOго llла[Iа
Волсlмского сельского поселеI{ия проведеl{о:

1. ИНфОрмироВаI,Iие заинтересоI]анL{ых JIиIl о lIpoeKTe изменений
l,енераJlьноГо llJIaHa OcyIIlec,гBjllIJlOCb lly,l,eM размеItlеI{ия IIроекта генеральноl-о
плана и прLIвиJl :]смлеп()льзоваIIия и застройки Ittt иrr(lормациоLIном стеIlде
а/(ми Llисl,раI lи и ceJl ьс KoI,o lloceJIeI I ия.

2. Обсух</lеFlие проекта генералЬного пJIана и правил земле[IоJlьзоваI-IиrI
и застройки на собра[Iиях граждаIr



Публичные слушаниrI состояJIись:

В п. Волома - 21.06.2013 г., присутстI]овали 12.1еловек. Протокол ],lb 3

от 2] .06.201З г.

В ходе публичных сJIушаний замечаний и шредлоя<егIий от жи,ге;lей,
касаюil]ихсrI нелосредсl,венно изменений проекта I,енерального плана
поселения и правил земJlепользования и заuгройки, не поступало.

l}ыводы по результатам публи.rIlых сJIуцIаllий:

В период рабоr,ы эксllозиции и лз ходе гIубличrll)Iх слушаний 2] .06.2013
г. все заинтересованные JIица имеJIи возмо)tность высказать сI]ои замечания и

предло)tеFIия по проеItту генералъного плаFIа и правилам землепользования и

застройки Воломского сельского поселения.

Считать пуб:l ичные cJ IушаниrI состоrIl]I II и м исrI.

Одобрить проект генерального плана и правил землепользоваlIиrI и

застройки l]о-llомского сеJIьского поселения.

ОпубrlиrсоI]ать заклlочение о резульl,аl,ах публичных слушаний IIо

пpoeKTy генеральIIогtl плаI{а и правилам земJIепоJIьзования и застрсtйки
муI-IиLIипаJIьFIоI,о образоваIIиrt - [JorloMcKoe ceJll)cкoe l]оселение в райогlьrой
газе,l,е <N4уезерсI<JIсс)) и размес,гитI) Ila официа.тrьltом сай,t,е админис,I,раIlии
N4уезерского муниципальноt,о района.

Гrlава Воломского сеJILского гIоселепиrI а. 
f? f 'А.К.I-орлlоtllкиtl


