З АКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
« 30 » апреля 2020года

г. Кимры

Наименование проекта:
проект решения Кимрской городской Думы о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Кимры Тверской области, утвержденных решением
Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. № 237
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях)

Количество участников публичных слушаний: 0.
Протокол публичных слушаний: № 1 от «28» апреля 2020 г.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и
постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся публичные слушания:
Участник публичных слушаний,
внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) замечаний
(фамилия, инициалы)
1. Нет
2) Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
Участник публичных слушаний,
внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) замечаний
(фамилия, инициалы для физических лиц;
наименование – для юридических лиц)
1. Нет

Рассмотрев поступившие в ходе проведения публичных слушаний предложения и
замечания, организатор публичных слушаний рекомендует:
-

________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний)

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать Главе города Кимры принять решение направить в Кимрскую городскую
Думу проект решения Кимрской городской Думы о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Кимры Тверской области, утвержденные решением
Кимрской городской Думы от 20.06.2013 №237
(излагаются выводы по результатам публичных слушаний)

Председатель комиссии:
Глава города Кимры
Заместитель председателя комиссии:
Председатель Комитета по управлению
имуществом г. Кимры
Члены комиссии:
Депутат Кимрской городской Думы
Начальник
юридического
отдела
Администрации города Кимры
Заместитель начальника отдела по земельным
отношениям
Комитета
по
управлению
имуществом г.Кимры
Представитель Кимрского отдела Управления
Росреестра по Тверской области
Начальник юридического отдела Комитета по
управлению имуществом г. Кимры

И.М.Балковая
Т.В.Камчаткина
Н.А.Васильев
М.В.Гогян
О.В.Имальдинова
Ж.П.Кособокова
Ю.В.Куликова

Заместитель Главы администрации

Е.Г.Петрухно

Депутат Кимрской городской Думы

В.К.Романова

Депутат Кимрской городской Думы

А.Ю.Рожков

Начальник МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры

С.М.Сыщиков

Секретарь комиссии:
Начальник
отдела
архитектуры
и
градостроительства Администрации города
Кимры

Л.В.Подуруева

