
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту правил землепользования и 

застройки закрытого административно-территориального образования  

город Заречный Пензенской области 

 

от 28.11.2012                                                                                                            

 

В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Собрания представителей г.Заречного Пензенской области от 

08.09.2005 № 118 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в 

г.Заречном Пензенской области» (с последующими изменениями), распоряжением 

Главы города Заречного Пензенской области от 17.09.2012 № 115 «О проведении 

публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки  закрытого 

административно-территориального образования город Заречный Пензенской 

области» 28.11.2012г. проведены публичные слушания по проекту правил 

землепользования и застройки закрытого административно-территориального 

образования г.Заречный Пензенской области. 

 

Место проведения публичных слушаний: Большой зал Администрации 

г.Заречного 

Адрес проведения публичных слушаний: Пензенская область, г.Заречный, 

Проспект 30-летия победы, 27 

Время начала проведения публичных слушаний: 10 часов 00 минут 

 

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в         

средстве массовой информации – газете «Ведомости Заречного» от 21.09.2012                       

№ 41 (242) и размещена на официальном сайте Администрации закрытого 

административно-территориального образования г.Заречный Пензенской области 

(http://www.zarechny.zato.ru). 

Проект правил землепользования и застройки закрытого административно-

территориального образования г.Заречный Пензенской области были опубликованы 

в средстве массовой информации – газете «Ведомости Заречного» от 21.09.2012               

№ 41 (242) и размещена на официальном сайте Администрации закрытого 

административно-территориального образования г.Заречный Пензенской области 

(http://www.zarechny.zato.ru). 

 

В публичных слушаниях приняли участие 18  человек. 

 

По результатам публичных слушаний приняты решения: 

1. Рекомендовать комиссии по подготовке правил землепользования и 

застройки  ЗАТО г.Заречного Пензенской области рассмотреть возможность 

внесения корректировок в проект правил землепользования и застройки с учетом 

внесенных предложений и замечаний, после чего представить проект на 

рассмотрение Главе Администрации г.Заречного для принятия решения о 

направлении указанного проекта в представительный орган местного 

самоуправления для утверждения. 



2. Публичные слушания от 28 ноября 2012 года по проекту правил 

землепользования и застройки г.Заречного Пензенской области считать 

состоявшимися. 

 

Настоящее заключение подлежит опубликованию в средстве массовой 

информации – газете «Ведомости Заречного» и размещению на официальном сайте 

Администрации закрытого административно-территориального образования 

г.Заречный Пензенской области (http://www.zarechny.zato.ru). 

 

 

        Председательствующий ____________________  А.Н.Сигаев 

              

        Члены комиссии             ____________________  И.В.Дильман  

 

                                                                                            А.М.Желтухин 

 

                                                     О.Е.Журавлев 

 

                                                                                           А.В.Мухин  

 

                                                     П.В.Сидоренко 

 

                                                     А.А.Харькова 

          

        Секретарь                       ____________________   Н.В.Соболева 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


