
УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний,

первый заместитель мэра города Магадана

Малашевский А.В.

«13» июля 2020 года

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

«Город Магадан»

Количество участников публичных слушаний – 12 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол от 08.07.2020.
Публичные  слушания  по  обсуждению  проекта  решения  Магаданской  городской

Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город
Магадан»,  состоялись  08 июля  2020  года в  здании  муниципального  автономного
учреждения культуры города «Центр культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса,
35). Публичные слушания проведены в соответствии со  статьей 5.1  Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Проект решения рассмотрен в полном объеме. 

В повестку дня включен вопрос: 

Обсуждение  проекта  решения  Магаданской  городской  Думы  «О  внесении
изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан». 

  №

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

Откорректировать  предлагаемую
Проектом  территорию  перевода
части зоны улично – дорожной сети
в  зону  застройки  индивидуальными
жилыми домами в городе Магадане в
районе  улицы  Молодежной,  46
согласно представленной схеме.

Организатором публичных слушаний
рекомендовано учесть данное предложение

2

Откорректировать   предлагаемую
Проектом  территорию  перевода
части зоны природного ландшафта в
зону  ритуального  назначения  в
городе  Магадане  в  районе
Объездного  шоссе,  согласно
представленной схеме.

Организатором публичных слушаний
рекомендовано учесть данное предложение

Включить в Проект вопрос перевода
части зоны  улично-дорожной сети в
зону  застройки  индивидуальными Организатором публичных слушаний



3 жилыми домами в городе Магадане в
районе  Дукчинского  шоссе  в
кадастровом  квартале  49:09:030907,
согласно представленной схеме.

рекомендовано учесть данное предложение

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
1 Не поступало -

Выводы по результатам публичных слушаний.
1. Поступившие  предложения,  касающееся  рассматриваемого  Проекта,

одобрены  участниками  публичных  слушаний.  Предложения  будут  включены  в  проект
решения  Магаданской  городской  Думы  «О  внесении  изменений  в  генеральный  план
муниципального образования «Город Магадан», который будет направлен в Магаданскую
городскую Думу для принятия решения. 

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

    

    Секретарь публичных слушаний     _______________   А.В. Литуев


