
Протокол публичных слушаний 

г. Вятские Поляны      от «  24  »  июня  2018 г. 
 

по проектам планировки территории для размещения линейных объектов: 

«Строительство подъездной автомобильной дороги к производственно-коммунальным 

объектам IV-V класса опасности» и «Строительство внутриплощадочной 

автомобильной дороги к производственно-коммунальным объектам IV-V класса 

опасности» 
 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке 
 

Общественные обсуждения по проекту назначены постановлением главы города 

Вятские Поляны от 31.05.2019 № 34 «Об организации и проведении публичных 

слушаний по проектам планировки территории для размещения линейных объектов: 

«Строительство подъездной автомобильной дороги к производственно-

коммунальным объектам IV-V класса опасности» и «Строительство 

внутриплощадочной автомобильной дороги к производственно-коммунальным 

объектам IV-V класса опасности» 
 

Срок проведения общественных обсуждений: с 04.06.2019 по 05.07.2019 
 

Территории, в пределах которых проводились общественные обсуждения по проектам 

планировки территории для размещения линейных объектов: «Строительство 

подъездной автомобильной дороги к производственно-коммунальным объектам IV-V 

класса опасности» и «Строительство внутриплощадочной автомобильной дороги к 

производственно-коммунальным объектам IV-V класса опасности»: 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано и размещено на 

официальном сайте 04.06.2019 
 

Информационные материалы размещены на официальном сайте: http://www.admvpol.ru 
 

Собрание участников публичных слушаний проведено: 19.06.2019 в 11.00  
 

в здании администрации города Вятские Поляны  
 

расположенному по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 28а  
 

Экспозиция проекта организована по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 28а, 

каб. 214 с 05.06.2019 по 19.06.2019 

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались в период с 

05.06.2019 по 19.06.2019 
 

В ходе проведения публичных слушаний участниками публичных слушаний были 

внесены следующие замечания и предложения: 

№ 

п/п 

Замечания и предложения участников 

публичных слушаний, постоянно 

проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся 

публичные слушания 

Способ внесения замечания и 

предложения (официальный сайт или 

информационные системы, в ходе 

собрания (в письменной или устной 

форме), посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта, в письменной 

http://www.admvpol.ru/


форме в адрес организатора) 

1 2 3 

1 не имеется – 
 

№ 

п/п 

Замечания и предложения иных 

участников публичных слушаний 

Способ внесения замечания и 

предложения (официальный сайт или 

информационные системы, в ходе 

собрания (в письменной или устной 

форме), посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта, в письменной 

форме в адрес организатора) 

1 2 3 

1 не имеется – 
 

Перечень участников публичных слушаний прилагается. 
 

Представитель органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний: 

 
Зам. председателя комиссии  

по землепользовании и застройке   

     И.Е. Губанова 

 

Секретарь комиссии     

     Р.Р. Сабирова 


