Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту «Об утверждении Правил землепользования и застройки части территории населенного пункта муниципального образования «Совпольское» деревни Чижгора Мезенского района Архангельской области»

д. Чижгора                                                                                                         29 августа 2017 года 
Мезенского района                                                                                        Присутствовало __6__ человек

Рассмотрен проект «Об утверждении Правил землепользования и застройки части территории населенного пункта деревни Чижгора муниципального образования «Совпольское» Мезенского района Архангельской области».
Публичные слушания проводились администрацией муниципального образования «Совпольское» на основании постановления администрации МО «Мезенский район» «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Мезенский муниципальный район» «Об утверждении Правил землепользования и застройки части территории населенного пункта деревни Чижгора муниципального образования «Совпольское» Мезенского района Архангельской области» № 420 от 22.08.2017 года, и соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Совпольское».
Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования «Совпольское» о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний — 10 календарных дней.
Проведено очное собрание публичных слушаний 29.08.2017 в 17.00 в администрации МО «Совпольское» (д. Чижгора, ул. Центральная, д. 35)
Прием письменных предложений и замечаний по указанному проекту осуществлялся организатором публичных слушаний по адресу: Архангельская область, Мезенский район, д. Чижгора, ул. Центральная д.35, со дня, следующего за днем опубликования информации о проведении слушаний до 29.08.2017 года с 9.00 до 13.00.
На протяжении всего периода проведения публичных слушаний замечании. предложений. в том числе в письменном виде, от физических и юридических лиц по предмету публичных слушаний не поступало.
По итогам публичных слушаний _6__ человек, присутствовавшие на очном собрании, высказали свое согласие за утверждение Правил землепользования и застройки части территории населенного пункта муниципального образования «Совпольское» деревни Чижгора Мезенского района Архангельской области.
Вывод:
	В связи с тем, что публичные слушаний» проведены в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Совпольское», считать публичные слушания по вопросу утверждения Правил землепользования и застройки части территории населенного пункта муниципального образования «Совпольское» деревни Чижгора Мезенского района Архангельской области состоявшимися.

Рекомендовать председателю Собрания депутатов руководителю Мезенского района утвердить Правила землепользования и застройки части территории населенного пункта муниципального образования «Совпольское» деревни Чижгора Мезенского района Архангельской области 


Председатель                                                                                                        А. А. Попов

Секретарь                                                                                                              Т. И. Титова


