
Заключение № 10.2013
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории 
«Газопровод межпоселковый от ГРС Воткинск до газораспределительных 
сетей от ГРС «КС Воткинск» Боткинского района Удмуртской Республики»

город Воткинск 17 мая 2013 года

Объект обсуждения: проект планировки территории «Газопровод
межпоселковый от ГРС Воткинск до 
газораспределительных сетей от ГРС «КС Воткинск» 
Боткинского района Удмуртской Республики», в 
зонах: промышленных предприятий IV-V классов 
опасности -  П-2; сельскохозяйственных угодий -  С- 
1; городских территорий с рекреационной 
спецификой, имеющих культивируемую древесную 
растительность -  Р-1

Заявитель: Администрация города Воткинска (по предложению
ОАО «Регионгазхолдинг»)

Основание для проведения:
• Градостроительный кодекс РФ;
• Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании 

«Город Воткинск», утвержденное решением Воткинской городской Думы от
15.02.2006 № 55 (ред. от 26.08.2009 № 499);

• Постановление Администрации города Воткинска от 16.04.2013 № 711 
«Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории «Г азопровод межпоселковый от ГРС Воткинск до 
газораспределительных сетей от ГРС «КС Воткинск» Воткинского района 
Удмуртской Республики».

Организатор публичных слушаний: Администрация города Воткинска. 

Сроки проведения публичных слушаний: с 01.05.2013 по 15.05.2013 

Продолжительность публичных слушаний: 15 дней

Официальная публикация о назначении публичных слушаний:
газета «Воткинские Вести» от 19.04.2013 № 46-47

Способ доведения информации до населения:
газета «Воткинские Вести» от 19.04,2013 № 46-47

Количество отзывов:



в письменном виде -  нет;
по электронной почте votadmin@udm.net -  нет; 
в сети «Интернет» на сайте http://votkinsk.ru -  нет.

Итоги проведения публичных слушаний:
В период с 01.05.2013 по 15.05.2013 в Администрацию города 

Воткинска:
1. Письменных предложений, замечаний и отзывов от жителей города 

не поступало.
2. Предложений, замечаний и отзывов от жителей города по 

электронной почте votadmin@udm.net не поступало.
3. Предложений, замечаний и отзывов от жителей города в сети 

«Интернет» на сайт http://votkinsk.ru не поступало.

Заключение:
публичные слушания по проекту планировки территории «Газопровод 

межпоселковый от ГРС Воткинск до газораспределительных сетей от ГРС 
«КС Воткинск» Воткинского района Удмуртской Республики», проведены в 
соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми 
актами. Порядок проведения публичных слушаний не противоречил 
Положению о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город 
Воткинск», утвержденному решением Боткинской городской Думы от
15.02.2006 (ред. от 26.08.2009 № 499).

Рекомендовано утвердить проект планировки территории

Г лава Администрации 
города Воткинска

Начальник управления 
архитектуры и строительства 
Администрации города Воткинска 
- главный архитектор города
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