
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории 
с проектом межевания в его составе, предусматривающий размещение 

линейного объекта «Подъездной дороги к строящейся Маяковской ТЭС 
в Гусевском городском округе»  

          В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании 
постановления главы МО «Гусевский городской округ» от 12.05.2017 г. № 8 
«О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории с 
проектом межевания в его составе, предусматривающий размещение 
линейного объекта «Подъездной дороги к строящейся Маяковской ТЭС в 
Гусевском городском округе», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства организованы, и 23 июня 2017 года проведены публичные 
слушания по вышеуказанному проекту.  
          В целях доведения до населения информации о содержании проекта в 
газете «За доблестный труд» от 24.05.2017 г. № 37 (8238) и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Гусевский городской 
округ» в сети Интернет adm.qusev.ru – «Главная/Город/Градостроительство, 
недвижимость и зем. Ресурсы/Публичные слушания» размещены 
соответствующие материалы. 
          Публичные слушания проведены комиссией по проведению публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» и 
состоялись с участием представителей управления архитектуры и 
градостроения администрации, обществ с ограниченной ответственностью 
«ГеоПланСервис», «Калининградская генерация» и Гусевского филиала ООО 
«Интер РАО Инжиниринг». 
         Замечаний по обсуждаемым материалам от участников публичных 
слушаний не поступило (ни в письменном виде, ни в устной форме в ходе 
проведения публичных слушаний). 
         Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 
          По результатам публичных слушаний единогласно принято следующее 
решение:  
          - «Проект планировки территории с проектом межевания в его составе, 
предусматривающий размещение линейного объекта «Подъездной дороги к 
строящейся Маяковской ТЭС в Гусевском городском округе» считать 
согласованным и рекомендовать к утверждению в установленном порядке. 
         В соответствии со ст. 46 (п. 12) Градостроительного кодекса РФ 
направить в администрацию муниципального образования «Гусевский 
городской округ» протокол и заключение о результатах публичных 
слушаний для принятия решения. 
 
Председатель комиссии  
по проведению публичных слушаний                                    Т.А. Александрина 


