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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 

изменений в Правила землепользования и застройки 
Кусье-Александровского сельского поселения 

 

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 35, 36 Правил землепользования и застройки Кусье-

Александровского с.п., утвержденных решением Совета депутатов Кусье-

Александровского сельского поселения от 16.08.2013г. № 81, постановлением 

главы города Горнозаводска - главы администрации города Горнозаводска от 11 

февраля 2019 г. № 2 назначены публичные слушания по обсуждению проекта 

решения Горнозаводской городской Думы «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Кусье-Александровского сельского поселения, 

утвержденные решением Совета депутатов Кусье-Александровского сельского 

поселения от 16.08.2013г. № 81»: 

в карту градостроительного зонирования и зон с особыми условиями 

использования территории поселка Кусье-Александровский в части изменения 

зоны рекреационного назначения Р-1 на зону сельскохозяйственного назначения 

СХ-1 для ведения личного подсобного хозяйства – пчеловодство. 

Публичные слушания состоялись 12 марта 2019 г. в 17 часов 00 в 

помещении по адресу: пос. Кусье-Александровский, ул. Пионерская, 1 «а». 

Постановление главы города Горнозаводска - главы администрации города 

Горнозаводска от 11 февраля 2019 г. № 2  о проведении публичных слушаний 

размещено на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района, сообщение о проведении публичных слушаний 

опубликовано в газете «Новости». 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комиссии по 
землепользованию и застройки 
администрации города Горнозаводска  

 

А.А. Зыков ______________ 

« 13 » марта  2019 г. 
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Тема публичных слушаний, вопрос и обсуждение вопроса, выносимого на 

публичные слушания, отражены в протоколе публичных слушаний от 12 марта 

2019 г. № 4.  

На публичных слушаниях присутствовали заинтересованные лица, члены 

Комиссии по землепользованию и застройки администрации города 

Горнозаводска, жители поселка.  

До проведения публичных слушаний в Комиссию по землепользованию и 

застройки, по рассматриваемому вопросу предложений и замечаний не поступало. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами Горнозаводского м.р., 

Кусье-Александровского с.п.  

На основании протокола публичных слушаний от 12 марта 2019 г. № 4 и 

настоящего заключения Комиссия по землепользованию и застройки рекомендует 

главе города Горнозаводска - главе администрации города Горнозаводска принять 

решение о направлении проекта решения Горнозаводской городской Думы «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кусье-

Алексанждровского с.п., утвержденные решением Совета Депутатов Кусье-

Александровского сельского поселения от 16 августа 2013 г. № 81» на 

утверждение в Горнозаводскую городскую Думу. 

 

 

 

 

 


