
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту 

Правила землепользования и застройки 

муниципального образования сельского поселения «Замежная» 

 

 В соответствии со статьёй 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, распоряжением администрации сельского поселения «Замежная» от 

15 октября 2014 г. № 30.2-р были проведены публичные слушания в 7 населенных 

пунктах муниципального образования сельского поселения «Замежная» с 

15.12.2014г. по 17.12.2014г.. 

 Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

 Территория разработки – муниципальное образование сельского поселения 

«Замежная». 

 Сроки разработки – 29 января 2014 г. – 07 октября 2014г. 

 Организация-заказчик – Администрация сельского поселения «Замежная». 

 Организация – подрядчик – ООО «КПБ ГРАДЭКОПРОМ». 

 Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 

 - распоряжение о проведении публичных слушаний обнародовано в 

установленных местах обнародования и размещено на официальном сайте 

сельского поселения «Замежная» (zamegnaya.ru). 

 Экспозиция материалов проектов генерального плана и правил 

землепользования и застройки сельского поселения размещалась с 15 октября 

2014 г. по 17 декабря 2014 г. в здании администрации сельского поселения 

«Замежная» по адресу: Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Замежная, ул. 

Центральная, д. 21 и на официальном интернет-сайте администрации 

муниципального образования сельского поселения «Замежная» (zamegnaya.ru).  

 Публичные слушания проведены: 

- в д. Боровская 15 декабря 2014 г., в помещении Боровского клуба по адресу: д. 

Боровская, ул. Центральная, д. 1; 

- в д. Загривочная 15 декабря 2014 г., в помещении Загривочного сельского Дома 

культуры по адресу: д. Загривочная, ул. Центральная, д. 21; 

- в с. Замежная 15 декабря  2014 г., в помещении Пижемского культурного центра 

по адресу: с. Замежная, пер. Мяндина, д. 22; 

- в д. Степановская 16 декабря 2014 г., в помещении Степановского сельского 

Дома культуры, по адресу: д. Степановская, ул. Центральная, д. 15; 

- в д. Скитская 16 декабря 2014  г., в помещении Скитского клуба, по адресу: д. 

Скитская, ул. Монастырская, д. 10; 

- в д. Лёвкинская 16 декабря 2014г., в помещении Скитского клуба, по адресу: д. 

Скитская, ул. Монастырская, д. 10; 



- в д. Черногорская 17 декабря 2014 г., в помещении по адресу: д. Черногорская, 

ул. Каменка, д. 12. 

 В деревне Верховская публичные слушания не проводились по причине 

отсутствия жителей в населённом пункте. 

 Участники публичных слушаний представили свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту Правила землепользования и застройки 

сельского поселения «Замежная» Усть-Цилемского района Республики Коми 

посредством выступлений участников во время проведения публичных слушаний. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 1.  Признать состоявшимися публичные слушания по проекту Правила 

землепользования и застройки сельского поселения «Замежная» Усть-Цилемского 

района Республики Коми. 

 2. Рекомендовать главе сельского поселения «Замежная» принять решение о 

согласии с проектом Правила землепользования и застройки сельского поселения 

«Замежная» после внесения изменений с учетом всех замечаний и предложений. 

 3. Опубликовать настоящее заключение и разместить в интернет-сайте 

администрации сельского поселения «Замежная». 

 

 

Председатель       Ю.В.Поздеев 

 

Секретарь         О.В.Преснецова 

  

 

 

 

 

 

 

 


