
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городское поселение Нарышкино

п.г.т. Нарышкино                                                                         от 23  августа 2013 года.

Предмет публичных слушаний: обсуждение проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования  и  застройки  муниципального  образования  (далее  МО)  городское 
поселение  Нарышкино,  утвержденные  решением  Нарышкинского  поселкового  Совета 
народных депутатов от 07.06.2012 №46/13-4ПС.

Дата,  время и место проведения публичных слушаний: 23 августа 2013 года в 11.00 
часов   в  помещении  администрации  п.г.т.  Нарышкино  по  адресу:  п.г.т.  Нарышкино,  ул. 
Ленина, д. 104.

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке Правил землепользования 
и  застройки  МО  городское  поселение  Нарышкино  в  соответствии  с  Градостроительным 
кодексом РФ от  24.12.2004  года  №190-ФЗ,  Федеральным законом  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-
ФЗ, Уставом поселка Нарышкино, Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
по  вопросам  градостроительной  деятельности  в  МО  городское  поселение  Нарышкино», 
утвержденным  решением  Нарышкинского  поселкового  Совета  народных  депутатов  от 
18.05.2007 года №64/10-3ПС, в целях реализации прав и законных интересов физических и 
юридических  лиц,  в  том  числе  правообладателей  земельных  участков  и  объектов 
капитального строительства,  приведения норм Правил землепользования и застройки МО 
городское поселение Нарышкино в соответствие с нормами действующего законодательства.

Публичные слушания назначены постановлением администрации п.г.т. Нарышкино  «О 
назначении  публичных  слушаний  по  проекту  о  внесении  изменений  в  Правила 
землепользования  и  застройки  МО  городское  поселение  Нарышкино,  утвержденные 
решением Нарышкинского поселкового Совета народных депутатов от 07.06.2012 №46/13-
4ПС» от 18.06.2013 года №61. Данное постановление и информация о проведении публичных 
слушаний были опубликованы в районной газете «Новая жизнь» от 21 июня  2013 года №26 
(90048)  и   размещены   на  официальном  сайте  администрации  п.г.т.  Нарышкино  в  сети 
Интернет по адресу: «www.admnar.ru».

Разработчик проекта: ООО «НАДИР+», гор. Орел.
Выставка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО 

городское поселение Нарышкино была организована в администрации п.г.т. Нарышкино по 
адресу: п.г.т. Нарышкино, ул. Ленина, д. 104.

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО городское 
поселение  Нарышкино  был  размещен   на  официальном  сайте  администрации  п.г.т. 
Нарышкино в сети Интернет по адресу: «www.admnar.ru». 

В  публичных  слушаниях  приняло  участие  8  человек:  жители  п.г.т.  Нарышкино  и 
представители ООО «Арт-Пластик».

Рассмотрев представленный проект о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки МО городское поселение Нарышкино, единогласно приняты решения:
1.  Согласовать проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО 
городское поселение Нарышкино.  
2.  Публичные слушания считать состоявшимися.
3. Протокол публичных слушаний, настоящее заключение  направить главе п.г.т. Нарышкино 
для принятия решения о направлении указанного проекта в Нарышкинский поселковый Совет 
народных депутатов или об отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием 
даты его повторного представления.
4.  Итоговый  документ  опубликовать  (обнародовать)  в  районной  газете  «Новая  жизнь»  и 
разместить на официальном сайте администрации п.г.т. Нарышкино в сети Интернет по адресу: 
«www.admnar.ru».

Председатель комиссии                                                                           В.Л. Тютякин

      Секретарь                                                                                                  Л.В. Савенкова 


