
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ                                                                   
публичных слушаний 

17 мая 2021 года  

В соответствии со статьёй 5.1 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, утверждённым решением 
Думы городского поселения г. Дубовка от 30.10.2019 № 3/12, постановлением 
администрации городского поселения город Дубовка Волгоградской области 
от 29.01.2021 № 26 «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 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 
поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района 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 Волгоградской области» (далее — 
Проект). 

В публичных слушаниях по Проекту приняли участие 9 человек. 
Заключение о результатах публичных слушаний по Проекту подготовлено на 
основании протокола публичных слушаний по Проекту от 14.05.2021 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 
 

1.  Внесено: председательствующий Е. С. 
Калмыкова: «Назначение, организация и 
проведение публичных слушаний, в том 
числе, уведомление о проведении 
публичных слушаний были осуществлены 
в порядке и в пределах сроков, 
установленных Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний по проектам 
документов в сфере градостроительной 
деятельности в городском поселении г. 
Дубовка, утверждённым решением Думы 
городского поселения г. Дубовка от 
30.10.2019 № 3/12. Решение об организации 
и проведении публичных слушаний 
принято в соответствии со статьёй 5.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом городского поселения 
город Дубовка  Волгоградской области, 
постановлением администрации 
городского поселения город Дубовка 
Волгоградской области от 29.01.2021 № 26 



"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". Для участия в 
публичных слушаниях зарегистрировалось 
9 участников. Участие в публичных 
слушаниях приняли граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлен проект, 
правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального 
строительства. Участникам публичных 
слушаний разъяснено, что участие в 
публичных слушаниях является правом, а 
не обязанностью для граждан. По 
состоянию на 14.05.2021 г. в журнал 
экспозиции по проекту записи не 
вносились, в комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и 
застройки городского поселения г. Дубовка 
по проекту публичных слушаний 
письменные обращения не поступали. 
Вопросов и замечаний по регламенту и 
организации публичных слушаний от 
участников публичных слушаний не 
поступило, предложено перейти к 
рассмотрению вопроса публичных 
слушаний» 

2.  Внесено: докладчик —  Н. В. Филатова: 
«Цель проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки 
городского поселения г. Дубовка: 
обеспечение городского поселения г. 
Дубовка актуальной документацией 
градостроительного зонирования, а также 
по инициативе заинтересованных 
физических и юридических лиц 
предлагается внести изменения в состав 
видов разрешенного использования 
земельных участков отдельных 
территориальных зон, дополнив их новыми 
видами разрешенного использования, что 
позволит устранить несоответствие 
правового режима использования 
земельных участков их фактическому 
использованию» 

3. Н. В. Архипова — 
жительница городского 
поселения              г. 
Дубовка: 
«Подготовленный 
проект внесения 
изменений в Правила 

 



землепользования и 
застройки городского 
поселения г. Дубовка 
необходим и подлежит 
утверждению» 

4. Г. Н. Гаврилова — 
жительница городского 
поселения                      г. 
Дубовка: 
«Поддерживаю, 
предлагаю 
рекомендовать главе 
администрации 
городского поселения 
направить Проект на 
утверждение в 
городскую Думу» 

 

 

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 целесообразно рекомендовать главе городского поселения г. Дубовка 
принять решение о направлении Проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского поселения г. Дубовка в Думу 
городского поселения г. Дубовка для принятия решения об утверждении 
новой редакции документа градостроительного зонирования. 

Председательствующий                                                                                             
на публичных слушаниях:                        Калмыкова Екатерина Сергеевна 

Секретарь публичных слушаний:            Степаненко Ирина Вячеславовна 

 


