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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской 
Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального 

образования «Город Магадан» 
 

Количество участников публичных слушаний – 35 человек. 
 
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол от 03.09.2019. 
 
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской 

городской Думы «О внесении изменений в генеральный план 
муниципального образования «Город Магадан» (далее – Проект решения) 
состоялись 03 сентября 2019 года в аудитории № 28 МАУК города Магадана 
«Центр культуры». 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим  
законодательством Российской Федерации. 

На публичных слушаниях Проект решения рассмотрен в полном 
объеме.  

В ходе рассмотрения Проекта решения предложений и замечаний от 
участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории 
муниципального образования «Город Магадан», в пределах которой 
проводятся публичные слушания, по рассматриваемому проекту решения, а 
также от иных участников публичных слушаний предложений и замечаний 
не поступало.   

В ходе обсуждения вопроса единогласным решением голосов 
рекомендовано одобрить проект решения Магаданской городской Думы «О 
внесении изменений в генеральный план муниципального образования 
«Город Магадан». 

Результаты голосования. 
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Голосование: «За» 35 
 «Против» - 
 «Воздержался» - 

 
Проектом вносятся изменения в часть II Генерального плана «Карты 

генерального плана муниципального образования «Город Магадан».  
1.1.1. Внести изменения в границы зон застройки индивидуальными 

жилыми домами, зоны сельскохозяйственного использования и улично-
дорожной сети в городе Магадане в районе улицы Цветочной согласно 
приложению 1 к настоящему решению. 

1.1.2. Перевести часть зоны транспортной инфраструктуры в зону, 
занятую объектами сельскохозяйственного назначения, в городе Магадане в 
районе улицы Полевой согласно приложению 2 к настоящему решению. 

1.1.3. Перевести часть зоны природного ландшафта в зону ведения 
садоводства и огородничества в городе Магадане в районе улицы Садовой 
согласно приложению 3 к настоящему решению. 

1.1.4. Внести изменения в границы зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами в городе Магадане в районе улицы Лозовой согласно 
приложению 4 к настоящему решению. 

1.1.5. Внести изменения в границы зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами  в городе Магадане в районе улицы Хасынской согласно 
приложению 5 к настоящему решению. 

1.1.6. Перевести зону застройки среднеэтажными жилыми домами в 
зону застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в 
районе улицы Верхней, 25 согласно приложению 6 к настоящему решению. 

1.1.7. Перевести часть зоны природного ландшафта в зону инженерной 
инфраструктуры в городе Магадане в районе мемориала «Маска Скорби» 
согласно приложению 7 к настоящему решению. 

1.1.8. Перевести часть зоны застройки среднеэтажными жилыми 
домами в зону ведения садоводства и огородничества в городе Магадане в 
районе улицы 1-я Совхозная, д. 2 согласно приложению 8 к настоящему 
решению. 

1.1.9. Перевести часть зоны природного ландшафта в зону застройки 
индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в районе улицы 
Литейной согласно приложению 9 к настоящему решению. 

1.1.10. Перевести часть зоны природного ландшафта в коммунальную 
зону в городе Магадане в районе улицы Речной 79/1 согласно приложению 
10 к настоящему решению. 

1.1.11. Перевести зону ведения садоводства и огородничества в зону 
природного ландшафта в городе Магадане в районе улицы Снежной согласно 
приложению 11 к настоящему решению. 

1.1.12. Перевести часть зон инженерной инфраструктуры, природного 
ландшафта, улично-дорожной сети в зону обороны и безопасности в городе 
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Магадане в районе улицы Брусничной согласно приложению 12 к 
настоящему решению. 

1.1.13. Перевести часть производственной зоны и зоны улично-
дорожной сети в зону обороны и безопасности в городе Магадане в районе 
улицы Кольцевой согласно приложению 13 к настоящему решению. 

1.1.14. Перевести зону природного ландшафта в общественно-деловую 
зону в городе Магадане в районе Магаданского шоссе согласно приложению 
14 к настоящему решению.  

1.1.15. Внести изменения в границы зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами в городе Магадане в микрорайоне Снежный в районе улицы 
Береговой согласно приложению 15 к настоящему решению. 

1.1.16. Внести изменения в границы зон административно-делового, 
общественного и коммерческого назначения, улично-дорожной сети в городе 
Магадане в районе улицы Продольной согласно приложению 15 к 
настоящему решению. 

1.1.17. Внести изменения в границы коммунальной зоны и зоны 
улично-дорожной сети в городе Магадане в районе улицы 1-й Транзитной 
согласно приложению 17 к настоящему решению. 
 

В целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия 
проживания по результатам публичных слушаний рекомендовано направить 
проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в 
генеральный план муниципального образования «Город Магадан» в 
Магаданскую городскую Думу для принятия. 

 
Слушания признаны состоявшимися. 
 
 
 

Секретарь публичных слушаний   _______________           Л.Н. Демченко 
 
 
 


