
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний 

 "1" августа 2022 г.  
 
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом городского поселения город Дубовка 
Волгоградской области, Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере 
градостроительной деятельности в городском поселении г. Дубовка от 
30.10.2019 № 3/12, постановлением администрации городского поселения город 
Дубовка Волгоградской области от 21.06.2022 № 236 "О назначении и 
проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского поселения г. Дубовка Дубовского 
муниципального района Волгоградской области" на публичных слушаниях 
рассмотрен проект «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского поселения г. Дубовка Волгоградской области, 
утвержденные решением Думы городского поселения г. Дубовка № 30/148 от 
20.09.2012 г. «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района 
Волгоградской области» (далее – Проект). 

В публичных слушаниях по Проекту приняли участие 4 человека. 
Заключение о результатах публичных слушаний по Проекту подготовлено на 
основании протокола публичных слушаний по Проекту от 01.08.2022 г. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 
являющихся: 
№ 
п/п 

участниками публичных 
слушаний и постоянно 

проживающих на 
территории, в пределах 

которой проводятся 
публичные слушания 

иными участниками публичных слушаний 
 

по Проекту   

1. Внесено: Н. В. Архипова — 
жительница городского 
поселения              г. Дубовка, 
территориальной зоны «Зона 
застройки домами усадебного 
типа (Ж1)»: Предлагаю 
одобрить представленный 
проект  

 
Не поступали 

2. Внесено: Г. Н. Гаврилова — 
жительница городского 
поселения                      г. 
Дубовка, территориальной 
зоны «Зона застройки домами 
усадебного типа (Ж1)»: 
Поддерживаю проект  

3. Внесено: С. О. Карпушкина 
– жительница городского 
поселения г. Дубовка, 
территориальной зоны «Зона 
застройки домами усадебного 
типа (Ж1)»: Считаю, что 
проект подлежит утверждению 

4. Внесено: С. П. Абакумова – 
жительница городского 
поселения г. Дубовка, 
территориальной зоны «Зона 
застройки домами усадебного 
типа (Ж1)»: Я тоже думаю, что 
проект нужно одобрить 
 



Рекомендации организатора проведения публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний: учесть предложения и 
замечания участников публичных слушаний. 

Выводы по результатам публичных слушаний: 
Учитывая поступившие предложения участников публичных слушаний по 

рассматриваемому проекту решения целесообразно рекомендовать главе 
городского поселения г. Дубовка согласиться с проектом и направить его на 
утверждение в Думу городского поселения г. Дубовка. 
 

Председательствующий 

на публичных слушаниях         Калмыкова Екатерина Сергеевна 

  

Секретарь           Степаненко Ирина Вячеславовна 


