
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и по

(наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях)
проекту межевания территории по объекту: «Строительство объектов 

обустройства скважины № 50 Дулеповского месторождения» на территории 
Октябрьского муниципального района Пермского края, в границах Енапаевского

сельского поселения

н.п. Октябрьский 09.07.2018 г.

Настоящее заключение подготовлено организационным комитетом по_____
(органом, ответственным за проведение публичных слушаний)

подготовке и проведению публичных слушаний по результатам проведенных 
публичных слушаний по проекту планировки территории и по проекту межевания

(наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях)

территории по объекту: «Строительство объектов обустройства скважины № 50 
Дулеповского месторождения» на территории Октябрьского муниципального 
района Пермского края, в границах Енапаевского сельского поселения (далее- 
Проекты), в соответствии с протоколом публичных слушаний от 02.07.2018г. №17

(№ и дата оформления протокола публичных слушаний)
Публичные слушания проводились на основании постановления главы

(реквизиты НПА о назначении публичных слушаний)
муниципального района -  главы администрации Октябрьского муниципального 
района от 28 мая 2018 г. № 33-266-01-04. Данное постановление было 
обнародовано в установленном порядке и размещено на официальном сайте 
Октябрьского муниципального района 30 мая 2018 г.

Оповещение о начале публичных слушаний было опубликовано в газете
(дата и источник опубликования оповещения о начале публичных слушаний)

«Вперед» от 05 июня 2018 г. №42 (9907), а также размещено на официальном
(наименование официального сайта муниципального образования)

сайте Октябрьского муниципального района Пермского края.
В адрес разработчиков Проектов (участников публичных слушаний, в 

случаях предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ) органом, 
ответственным за проведение публичных слушаний были направлены сообщения 
с информацией о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.

В целях ознакомления участников публичных слушаний с Проектами, в 
Управлении ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского

(наименование и юридический адрес организации)

муниципального района по адресу: 617861, Пермский край, Октябрьский район, п. 
Октябрьский, ул. Трактовая, д.41, каб. 109, была организована экспозиция 
Проектов.

В обсуждении Проектов на публичных слушаниях приняли участие 
представители Администрации Октябрьского муниципального района и ООО

(наименование органов и организаций, наименование населенных пунктов, представители и жители которых приняли участие в

публичных слушаниях и их общее количество)
«УралГео».

В орган, ответственный за проведение публичных слушаний в период с 05 
июня 2018 г. по 06 июля 2018 г., а также в ходе собрания поступили следующие 
предложения участников публичных слушаний:
1.1 .  нет____________________________________

(предложения участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные
слушания)

1.2 . нет_____________________________________
(предложения и замечания иных участников публичных слушаний)

1. С учетом изложенного, изученных, имеющихся и представленных материалов
(аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний

предложений и выводы по результатам публичных слушаний)

организационным комитетом по подготовке и проведению публичных слушаний 
установлено, что публичные слушания состоялись и проведены в соответствии



с действующим законодательством и нормативными правовыми актами 
Октябрьского муниципального района.
2. Рекомендовать главе муниципального района -  главе администрации 
Октябрьского муниципального района утвердить проект планировки территории 
и проект межевания территории по объекту: «Строительство объектов 
обустройства скважины № 50 Дулеповского месторождения» на территории 
Октябрьского муниципального района Пермского края, в границах Енапаевского 
сельского поселения.

Председатель организационного 
комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний /Мокроусов С.В./

(Ф.И.О.)(подпись)


