ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по проекту планировки и проекту межевания территории земельного участка
с кадастровым номером 61:26:0600014:114, площадью 9330 кв.м,
расположенного по адресу: Ростовская обл., Неклиновский район, х-в СПК
к-з «Россия»
25 августа 2017 года в здании библиотеки Николаевского сельского
поселения состоялись публичные слушания по проекту планировки и проекту
межевания территории земельного участка с кадастровым номером
61:26:0600014:114, площадью 9330 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская
обл., Неклиновский район, х-в СПК к-з «Россия» далее «Проект».
Публичные слушания проводились в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Неклиновский район», с целью обеспечения прав граждан района на участие в
осуществлении местного самоуправления.
Постановление Главы Администрации Неклиновского района № 1032 от
15.08.2017г. «О назначении публичных слушаний по «Проекту»» опубликовано в
газете «Приазовская степь» и на официальном портале Администрации
Неклиновского района. Сообщение о проведении публичных слушаний по
данному вопросу опубликовано в газете «Приазовская степь» № 66 от 19 августа
2017г. где можно ознакомиться с ним.
В публичных слушаниях приняли участие: и.о. главного архитектора
Неклиновского района, начальник отдела архитектуры и жилищных программ
администрации Неклиновского района, депутаты, глава Администрации
Николаевского сельского поселения, главный архитектор проекта, работники
аппарата администрации Николаевского сельского поселения, жители поселения.
С докладом по рассматриваемому вопросу выступил Ткаченко М. В. исполняющий обязанности главного архитектора Неклиновского района, затем
Ермоленко И. Н. — главный архитектор проекта.
В период проведения публичных слушаний (с 25.08.2017г. по 25.09.2017г.)
замечаний и предложений по данному вопросу не поступало.
В связи с отсутствием замечаний и дополнений к «Проекту» комиссия
решила:
- публичные слушания от 25.08.2017 года по рассмотрению вышеуказанного
«Проекта» проведены в соответствии с действующим законодательством и
считаются состоявшимися.
- направить протокол и заключение публичных слушаний по «Проекту» Главе
Администрации Неклиновского района для принятия решения.
Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному
опубликованию.
Председатель комиссии и.о. главного архитектора
Неклиновского района
25 сентября 2017 года

М.В. Ткаченко

