
Заключение 
по результатам проведения публичных слушаний «О рассмотрении и 

утверждении проекта планировки и межевания  территории размещения линейного 

объекта: «Газоснабжение жилых домов п. Голубой Советского района Республики 

Марий Эл» 

 

«15»  июня  2017 г.                                                                  п. Солнечный 

 

Тема публичных слушаний: «О рассмотрении и утверждении проекта 

планировки и межевания  территории размещения линейного объекта: 

«Газоснабжение жилых домов п. Голубой Советского района Республики Марий 

Эл» 

Основание для проведения публичных слушаний:  

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным 

законом №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Устав 

муниципального образования «Солнечное сельское поселение»; распоряжение 

главы муниципального образования «Солнечного сельского поселения № 17 от 

15.05.2017 «О назначении публичных слушаний о рассмотрении и утверждении 

проекта планировки и межевания  территории размещения линейного объекта: 

«Газоснабжение жилых домов п. Голубой Советского района Республики Марий 

Эл». 

Организатор публичных слушаний: 

Собрание депутатов. 

Официальная публикация распоряжения главы муниципального образования 

«Солнечного сельского поселения № 17 от 15.05.2017 «О назначении публичных 

слушаний о рассмотрении и утверждении проекта планировки и межевания  

территории размещения линейного объекта: «Газоснабжение жилых домов п. 

Голубой Советского района Республики Марий Эл»: размещено на официальном 

сайте муниципального образования «Советский муниципальный район» 

15.05.2017г.; на информационных стендах поселения 15.05.2017г. 

Место и время проведения публичных слушаний: 

Публичные слушания проведены в соответствии с распоряжением Главы 

муниципального образования «Солнечное сельское поселение» от 15.05.2017г.      

№ 17  15.06.2017г. в 15.00 

– п. Солнечный, ул. Солнечная, здание Солнечного СДК. 

Количество участников публичных слушаний:16 человек. 

Количество предложений и замечаний по проекту планировки и межевания  

размещения линейного объекта: «Газоснабжение жилых домов п. Голубой 

Советского района Республики Марий Эл»»: 

- по электронной почте: не поступало; 

- в письменном виде: не поступало; 

- сформулировано устно во время проведения: не поступало. 

 

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в составе 5 

человек, ознакомившись с протоколом публичных слушаний, предложениями и 

замечаниями,пришла к следующему заключению: 



1. Одобрить проект планировки и межевания  территории размещения 

линейного объекта: «Газоснабжение жилых домов п. Голубой Советского района 

Республики Марий Эл»».. 

2. Направить проект планировки и межевания  размещения линейного 

объекта: «Газоснабжение жилых домов п. Голубой Советского района Республики 

Марий Эл»» на утверждение в Собрание депутатов Солнечного сельского 

поселения в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом №25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Уставом 

муниципального образования «Солнечное сельское поселение». 

3. Настоящее заключение обнародовать и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети»Интернет» официальный интернет-портал 

Республики Марий Эл ( адрес доступа: mari-el.gov.ru) 

 

 

Председатель комиссии         Л.Б. Лобанова 

 

Секретарь комиссии                                                         Л.Н. Домрачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


