
 

Итоговый документ (заключение) 

проведения публичных слушаний от 14.06.2019 г. по рассмотрению 

следующей документации по планировке территории:  

1. «Проект планировки и проект межевания территории для 

строительства и размещения линейного объекта «Газопровод от места 

присоединения к распределительному газопроводу до точки присоединения к 

внутриплощадочному газопроводу тепличного комплекса «Пермский»; 

2. «Проект планировки и проект межевания территории для 

строительства и размещения линейного объекта «Технический водовод для 

обеспечения водоснабжением тепличного комплекса «Пермский» от 14.06.2019. 

 

 Наименование проектов, рассмотренных на публичных слушаниях:  

1.1. «Проект планировки и проект межевания территории для строительства и 

размещения линейного объекта «Газопровод от места присоединения к 

распределительному газопроводу до точки присоединения к внутриплощадочному 

газопроводу тепличного комплекса «Пермский»; 

 1.2. «Проект планировки и проект межевания территории для строительства и 

размещения линейного объекта «Технический водовод для обеспечения 

водоснабжением тепличного комплекса «Пермский»   

 Вместе с членами оргкомитета присутствовало 7 участников публичных 

слушаний. 

Итоговый документ (заключение) подготовлен на основании протокола 

публичных слушаний от 14.06.2019 года  по рассмотрению следующей документации 

по планировке территории:  

1. «Проект планировки и проект межевания территории для строительства и 

размещения линейного объекта «Газопровод от места присоединения к 

распределительному газопроводу до точки присоединения к внутриплощадочному 

газопроводу тепличного комплекса «Пермский»; 

2. «Проект планировки и проект межевания территории для строительства и 

размещения линейного объекта «Технический водовод для обеспечения 

водоснабжением тепличного комплекса «Пермский» от 14.06.2019. 

В результате проведения публичных слушаний по рассмотрению указанных 

проектов, замечаний и отрицательных высказываний не поступало. 

 Оргкомитетом публичные слушания признаны состоявшимися. 

 В результате публичных слушаний участниками публичных слушаний приняты 

решения: 

1. «Рекомендовать главе муниципального района утвердить рассмотренные 

проекты  следующей документации по планировке территории:  

1.1. «Проект планировки и проект межевания территории для строительства и 

размещения линейного объекта «Газопровод от места присоединения к 

распределительному газопроводу до точки присоединения к внутриплощадочному 

газопроводу тепличного комплекса «Пермский»; 

1.2. «Проект планировки и проект межевания территории для строительства и 

размещения линейного объекта «Технический водовод для обеспечения 

водоснабжением тепличного комплекса «Пермский». 
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