
УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний,

первый заместитель мэра города
Магадана

_______________  А.В. Малашевский

«17»  января 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту решения Магаданской
городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства и

содержания территории муниципального образования «Город Магадан»

Количество участников публичных слушаний – 3 человека. 
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол от 16.01.2020.
Публичные  слушания  по  обсуждению  проекта  решения  Магаданской

городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания
территории  муниципального  образования  «Город  Магадан»  (далее  –  Проект)
состоялись 18 января 2020 года в 18.00 часов в аудитории № 28 в МАУК города
Магадана «Центр культуры (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).

Публичные  слушания  проведены  в  соответствии  со  статьей  5.1
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.

На публичных слушаниях Проект рассмотрен в полном объеме. 
В  ходе  проведения  собрания участников  публичных слушаний поступили

следующие предложения: 

№
п/п

Содержание внесенных предложений и
замечаний участников публичных

слушаний  

Аргументированные
рекомендации организатора

публичных слушаний о
целесообразности или

нецелесообразности учета
внесенных участниками

публичных слушаний
предложений и замечаний  

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой

проводятся публичные слушания 
1 Пункт 7.1.4 Правил благоустройства

и  содержания  территории
муниципального  образования  «Город
Магадан»  изложить  в  следующей
редакции:

В связи с необходимостью
приведения Правил

благоустройства и содержания
территории муниципального

образования «Город Магадан»



«7.1.4.  При  выполнении  работ  на
фасадах  зданий,  строений,  сооружений
необходимо  наличие  разрешения  о
согласовании  архитектурно-
градостроительного  облика,  выданного
департаментом  САТЭК  мэрии  города
Магадана  в  порядке,  установленном
статьей 19.2 Правил землепользования и
застройки муниципального образования
«Город  Магадан»,  утвержденных
решением  Магаданской  городской
Думы от 25.12.2009 № 156-Д.».

в соответствие с решением
Магаданской городской Думы от
23.12.2019 № 105-Д «О внесении

изменений в Правила
землепользования и застройки
муниципального образования

«Город Магадан» организатором
публичных слушаний

рекомендовано учесть данное
предложение.

2 Абзац  2  пункта  7.5.3  Правил
благоустройства  и  содержания
территории  муниципального
образования  «Город  Магадан»
исключить.

В связи с необходимостью
приведения Правил

благоустройства и содержания
территории муниципального

образования «Город Магадан»
в соответствие с решением

Магаданской городской Думы от
23.12.2019 № 105-Д «О внесении

изменений в Правила
землепользования и застройки
муниципального образования

«Город Магадан» организатором
публичных слушаний

рекомендовано учесть данное
предложение.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
1 Не поступало -

Выводы по результатам публичных слушаний.
1. За время размещения экспозиции Проекта, предложений и замечаний не

поступало.   
2.  Все поступившие предложения, касающиеся рассматриваемого Проекта,

одобрены участниками публичных слушаний (единогласно).  Предложения будут
включены в проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений
в Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования
«Город Магадан», который будет направлен в Магаданскую городскую Думу для
принятия решения.  

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

Секретарь публичных слушаний     _______________   С.Е. Красовский


