
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту планировки и межевания территории для размещения объекта: 

«Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых 

домов в деревне Рождество Петушинского района Владимирской области»                 

 
г. Петушки                                                                                                                          27.12.2016 г. 

 

В соответствии с  постановлением администрации Петушинского района    

№ 2100 от 10.11.2016 г. «О принятии решения о подготовке проекта планировки и 

межевания территории для размещения объекта: «Распределительный газопровод 

низкого давления для газоснабжения жилых домов в деревне Рождество 

Петушинского района Владимирской области» и проведении публичных 

слушаний» (далее – Проект), 16.12.2016 г. в 11.00 ч. в здании Воспушкинского 

сельского дома культуры, расположенного по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, деревня Воспушка, улица Ленина, дом 2а, проведены 

публичные слушания по вопросу определения целесообразности утверждения 

вышеуказанного Проекта, а также ознакомления с ним жителей Петушинского 

сельского поселения.  

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, 

отражены в протоколе публичных слушаний от 23.12.2016 г.  

Публичные слушания проводились с участием граждан, постоянно 

проживающих на территории,  и лиц, законные интересы которых могут быть 

нарушены в связи с реализацией такого Проекта, представителей администрации 

Петушинского сельского поселения и администрации Петушинского района. 

Оценив представленные материалы по Проекту: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися; 

2. Отметить, что представленный Проект единогласно одобрен участниками 

публичных слушаний, с условием решения вопроса (согласования или признания 

кадастровой ошибки) расположения газопровода на участках с кадастровыми 

номерами 33:13:080137:101 и  33:13:080137:113, находящихся в частной 

собственности; 

3. Учитывая результаты публичных слушаний, рекомендовать главе 

администрации Петушинского района: 

- утвердить представленный Проект в установленном законом порядке  при 

положительном решении вопроса заявителя с собственниками земельных 

участков 33:13:080137:101 и  33:13:080137:113, на которых планируется 

размещение газопровода, или признание кадастровой ошибки (в соответствии с 

утверждением ее наличия заявителем) расположения земельных участков, в срок 

до 25.01.2017 г.; 

- в случае положительного решения вопроса заявителем, подтвержденного в 

письменной форме, утвердить проект после 25.01.2017 г. в течение семи дней. 



- в случае отсутствия решения по вышеуказанному вопросу, 

откорректировать Проект с учетом изменения трассировки газопровода и 

повторно провести публичные слушания.                                            

4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых 

решениях, разместить заключение на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования «Петушинский район», а также 

опубликовать в районной газете «Вперед». 

 

Председатель комиссии:                                                                                           А.В. Курбатов 

Заместитель председателя комиссии:                                                                   С.В. Трофимов 

Секретарь комиссии:                                                                                               С.А. Чернобаев 

Члены комиссии:                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                 К.Ю. Поверинов 

                                                                                                                   Е.А. Курицына 

                                                                                                                 Е.В. Ромазанова 

 

 

 


