Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения тепловой сети по улице Лесная
в г. Верхняя Тура Свердловской области


19 сентября 2016 года							           г.Верхняя Тура
	
Объект обсуждения: проект планировки и проект межевания территории, для размещения тепловой сети по улице Лесная в г. Верхняя Тура Свердловской области
.
Разработчик: ООО «ПроектГрад» г. Екатеринбург.
	Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения тепловой сети по улице Лесная в г. Верхняя Тура Свердловской области были назначены постановлением главы Городского округа Верхняя Тура от 22.08.2016 г. № 228 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для размещения тепловой сети по улице Лесная в г. Верхняя Тура Свердловской области». Данное постановление было опубликовано в газете «Голос Верхней Туры» 25.08.2016г. № 33.
	Согласно постановлению главы Городского округа Верхняя Тура от 25.08.2016 года № 33, граждане и юридические лица были вправе представить свои предложения и замечания по вопросу, обсуждаемому на публичных слушаниях до 16.00 час 16.09.2016 года.
	Сроки проведения: 
	Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний был назначен отдел архитектуры и градостроительства администрации Городского округа Верхняя Тура.
	Публичные слушания проходили 19 сентября 2016 года с 18.00 до 18.30 в кабинете отдела архитектуры и градостроительства администрации Городского округа Верхняя Тура по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 303.	
Участников публичных слушаний не зарегистрировано.
	Результаты публичных слушаний были занесены в протокол. Протокол о результатах публичных слушаний составлен в 2-х экземплярах.
	Заключение: публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения тепловой сети по улице Лесная в г. Верхняя Тура Свердловской области были проведены в полном соответствии с требованиями статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Городского округа Верхняя Тура, Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в Городском округе Верхняя Тура, утвержденным решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 22.11.2006 г. № 123.


Глава городского округа 					                               Брезгин А.В.

