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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по обсуждению документации по 

планировке территории (проект планировки и проект межевания) части 

кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе земельного участка по  

ул. 7-ая Заводская, 16 

 

 

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на 

участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения «09»  августа  2018 года в 17:00 часов по адресу: 

Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных 

организаций) проведены публичные слушания по обсуждению документации 

по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части 

кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе земельного участка по ул. 7-ая 

Заводская, 16, в которых приняли участие 1 человек. 

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  

города Волгодонска от «03» июля 2018 года № 47, «О проведении публичных 

слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102 

в районе земельного участка по ул. 7-ая Заводская, 16», опубликовано в 

газете «Волгодонская правда» от «07» июля 2018 года № 78-80 (14070-

14072). 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний от «09» августа  2018 года.  

В процессе проведения публичных слушаний предложения и замечания 

участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания, не поступили. 

В процессе проведения публичных слушаний предложения и замечания 

иных участников публичных слушаний не поступили. 

В процессе проведения публичных слушаний поступили предложения 

и замечания членов оргкомитета по организации и проведении публичных 

слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102 

в районе земельного участка по ул. 7-ая Заводская, 16, а именно: 

1) о необходимости исключения чересполосицы в районе земельных 

участков с кадастровыми номерами 61:48:0050102:744 и 61:48:0050102:340; 

2) о необходимости отображения существующей гостевой 

автостоянки со стороны ул. 6-ая Заводская; 

3) о необходимости организации беспрепятственного проезда к 

земельному участку с кадастровым номером 61:48:0050102:253 путем 

обременения части смежного земельного участка; 

4)  о фактическом использовании заявителем территории земельного 

участка с кадастровым номером 61:48:0050102:745. 

Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура 



проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Положением «О порядке организации и проведения общественных 

обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской 

городской Думы от 24.05.2018 № 33. 
 

 

Председатель оргкомитета  

по проведению  

публичных слушаний:                                                                       Рындина Е.Н. 

           

                

Секретарь  оргкомитета  

по проведению  

публичных слушаний:                                                                   Корнева О.В. 


