
УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний,

глава муниципального образования «Го-
род Магадан», мэр города Магадана

_______________   Гришан Ю.Ф. 
          « 06 »  декабря  2019 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 
территории и проекта межевания территории для размещения объекта 

«Реконструкция трубопровода воды питьевого качества для нужд филиала
ПАО «Магаданэнерго «Магаданская ТЭЦ» 

Количество участников публичных слушаний – 13 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол от 03.12.2019.
Публичные  слушания  по  обсуждению  проекта  планировки  территории  и

проекта  межевания  территории  для  размещения  объекта  «Реконструкция
трубопровода воды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго
«Магаданская ТЭЦ» состоялись 03 декабря 2019 года (начало в 19.00) в аудитории
№  28  МАУК  города  Магадана  «Центр  культуры»  (город  Магадан,  пр.  Карла
Маркса, 35).

Публичные  слушания  проведены  в  соответствии  со  статьями  5.1,  28
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  Положением  о  публичных
слушаниях  на  территории  муниципального  образования  «Город  Магадан»,
утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17.11.2006 № 98-Д

Проект решения рассмотрен в полном объеме. 
В повестку дня включен вопрос:

Обсуждение  проекта  планировки  территории  и  проекта  межевания
территории для размещения объекта «Реконструкция трубопровода воды питьевого
качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго «Магаданская ТЭЦ». 

№
п/п

Содержание внесенных
предложений и замечаний

участников публичных слу-
шаний

Аргументированные рекомендации организатора
публичных слушаний о целесообразности или неце-
лесообразности учета внесенных участниками пуб-

личных слушаний предложений и замечаний
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слуша-

ния
1 Не поступало.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало.

Выводы по результатам публичных слушаний.
1. За время экспозиции проекта планировки территории и проекта межевания

территории  для  размещения  линейного  объекта  предложений  и  замечаний  не
поступило.

2. На собрании участников публичных слушаний предложения, касающиеся
рассматриваемых Проектов, не поступали.

3.  Все  процедуры,  предусмотренные  в  рамках  проведения  публичных
слушаний,  соблюдены  в  полном  объеме  и  соответствуют  требованиям
действующего законодательства. Слушания признаны состоявшимися.

Секретарь публичных слушаний Л.Н. Демченко


