
Муниципальное образование

«Город Глазов» и
«Глазкар»

муниципал кылдытэт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ГЛАЗОВА

Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний

по проекту документации по планировке (проект планировки) территории

в границах улиц Калинина - Пехтина - Толстого - Карла Маркса

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, статьей 28

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом

Удмуртской Республики от 06.03.2014 № 3-РЗ «О градостроительной

деятельности в Удмуртской Республике», Правилами землепользования и

застройки муниципального образования «Город Глазов», утвержденными

решением Глазовской городской Думы от 21.12.2009 № 829, Положением «О

порядке организации и проведения публичных слушаний на территории

муниципального образования «Город Глазов», утвержденным решением

Городской Думы города Глазова от 02.06.2005 № 447, руководствуясь Уставом

муниципального образования «Город Глазов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое заключение о результатах публичных слушаний

по проекту документации по планировке (проект планировки) территории в

границах улиц Калинина - Пехтина - Толстого - Карла Маркса.

2. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному

опубликованию.

Глава города Глазова &ЙБекмеметьев



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по

документации по планировке (проект планировки) территории в границах улиц

Калинина - Пехтина - Толстого - Карла Маркса

Публичные слушания по проекту документации по планировке (проект

планировки) территории в границах улиц Калинина - Пехтина - Толстого - Карла

Маркса проведены по инициативе Главы города Глазова на основании статьи 46

Градостроительного кодекса РФ, статьи 28 Федерального закона № 131 «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона

Удмуртской Республики от 06.03.2014 № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в

Удмуртской Республике», статьи 14 Устава муниципального образования «Город

Глазов» и в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения

публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Глазов»,

утвержденным решением Городской Думы города Глазова от 02.06 2005 № 447.

Информирование общественности осуществлялось следующим образом:

постановление Главы города Глазова от 23.09.2015 № 2/25 о проведении публичных

слушаний и обсуждаемый проект были опубликованы в газете в газете «Калина

Красная» от 26.09.2015г и размещены на официальном портале муниципального

образования «Город Глазов» http://www.glazov-Eov.ru/.

Орган Администрации города Глазова, ответственный за подготовку и

проведение публичных слушаний, - управление архитектуры и градостроительства

Администрации города Глазова.

Сроки проведения публичных слушаний с 26 сентября по 20 октября 2015г.

Время и место проведения публичных слушаний — 20 октября 2015 года в 18

часов по адресу: г, Глазов, ул. Энгельса, д.18.

В ходе обсуждения проекта документации по планировке (проект планировки)

территории в границах улиц Калинина - Пехтина - Толстого - Карла Маркса высказаны

следующие мнения и предложения относительно рассматриваемого вопроса.

В.И.Зырянов. Замечаний и предложений по обсуждаемому проекту в адрес

управления архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова не

поступало. Со слов представителя проектной организации, количество этажей

проектируемого 16-этажного жилого дома на 160 квартир на месте незавершенного

объекта капитального строительства по ул. Калинина, Юг - 16 жилых этажей и

технический этаж. В соответствии с предельными параметрами объектов капитального

строительства» установленными Правилами землепользования и застройки

ению



муниципального образования «Город Глазов», максимальное количество этажей в зоне

ЖЗ составляет 16 этажей. В связи с этим предлагаем проект направить на доработку в

проектную организацию в части уменьшения количества этажей до 16 и приведения

показателей по данному земельному участку в соответствии с Нормативами

градостроительного проектирования по Удмуртской Республике. Доработанный по

данному предложению проект направить в Правительство Удмуртской Республики на

утверждение.

По результатам обсуждения проекта документации по планировке (проект

планировки) территории в границах улиц Калинина - Пехтина - Толстого - Карла

Маркса, вынесенного на публичные слушания, участниками публичных слушаний

рекомендовано обсуждаемый проект направить в проектную организацию на

доработку, откорректированный проект - в Правительство Удмуртской Республики на

утверждение.

Заключение подготовлено управлением архитектуры и градостроительства

Администрации города Глазова.

Начальник управления - главный архитектор Владимир Иванович

Зырянов тел.2-98-59 ^


