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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений
по внесению изменений в проект планировки и IIроект межевания

территории линейного объекта: <<Газопровод-отвод и ГРС Кокшамары
звениговского района Республики Марий Эл>> на основании протокола

общественных обсуждений от 03 октябр я 2020 г.

е_ноября 202О г.З во

наименование
обсуждениях:

проекта, рассмотренного на общественных

об утверждении внесения изменений в проект планировки и проект
межевания территории линейного объекта: <<газопровод-отвод и грс
кокшамары Звениговского района Республики Марий Эл>,

участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с
частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания,
касающиеся проекта в период с 12 октября 2020 по 26 октября 2а20:

-посредствам официального сайта Звениговского муницип€tJIьного
района информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>;

-посредством электронной почты Звениговского муницип€шъного
района;

-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проектов.

количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта
посредством информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> - 0;

количество участников общественных обсуждений направивших
предложение пО средстваМ электронной почтЫ НаПРаВИВШIztх в адрес
организатора общественных обсуждений -0;

Количество участников, посетивших экспозицию проекта - 0.
внесенные замечания и предложения участциков общественных

обсуждений:
предложения и замечания, |раждан являющихся участниками

общественных обсуждениtт и постоянно проживающих на территориях, в
пределаХ которой проводяТся общеСтвенные обсуждения : не гIоступаJIи.

в ходе общественных обсуждений писъменных, устных предложе ний и
замечаний в адрес Администрации не поступало.

Администрация Звениговского муниципалъного района, в целях
обеспечения устойчивого развития территорий и выделения элементов
планировочной структуры, рекомендует утвердить основную частъ
документации по планировке территории корректировку проекта
планировки и проекта межевания территории линейного объекта:



<Газопровод-отвод и ГРС Кокшамары Звениговского района Республики
Марий Эл>>.

IIо результатам проведения общественных обсуждений сделано
следующее заключение:

1. Считать состоявшимся общественные обсуждениrI по проекту.
2. Утвердить документацию по планировке территорий (Об

утверждении корректировки проекта планировки и проект межевания
территории объекта: <<Газопровод-отвод и ГРС Кокшамары Звениговского
района Республики Марий Эл>.

Представитель организатора,

руководителъ отдела капиталъного
строительства и архитектуры
Администрации Звениговского
муницип€Llrьного района О.А. Щветкова


