
Протокол
гryбJрIIдъп слуша}п.пi

от 21,.02.2022 года Ns 3

По проекry: решения flyMbT городского округа Рефтинский <О внесении
изменений в решение flумы городского округа Рефтинский от 27.03.2014 года
Ns 148 <Об угверщдении Правил землепользования и застройки городского
округа Рефтинский>
Обцие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

скии
28.72.202t го а по 14.01.2022 го
Администрация городского округа
Рефтинский, Свердловская облас,tъ,
пгт Рефтинский, ул. Гагарина, д. 1З, тел.

34365 з-50-01

го о скои

8

р

рыболовства
председателя

р

<.Щельфин>,

кооператив
СПОРТИВ}IОГО

I] лиtJе

1, Администрация городского округа
Рефтинский, Свердловская область, пгт
Рефтинский, ул. I'агарина, л. 1:], r,сл.

8(За365) 3-50-01;
2. ООО <Бора>, Свердловская область, г.

Асбест, ул. Промышленная М 7, тел. 8
(За3) 379 21 58;
3. Потребительский
любительского и

Правовой акт о назначении
общественных обсуждений
(дата, номер, заголовок)

Панаск)к с.в.,
Свердловская область, пгт Рефтинский,
л. лесная 1 кв.65

Постановление главы горолского округа
Рефтинский от 1,4.01.2022 года l,trg 1В <О

назначении пубпичных слуша.;й л,,
проекту решения flумы городского округа
Рефтинrкий .О внесснии и,iмсt гаий с

решение !умы гороl(ского округа
Рефтинский от 27.03.2014 года Nq 14В <Об

rrверлlцении Правил землепользования и
застройки городского округа

Территория разработки
Сроки разработки
Организация-разработчик
(наименование, юриди.{еский
адрес, телефон, адрес
электронной почты)
Организация заказчик
(наименование, юридический
адрес, телефон, црес
электронной почты)

18.01.2022 года по 21.02.2022 годаСрок проведения публичных
слушании
Формы оповещения о
проведении публичных
слушаний

Ре кий h :// eftinsk ILl

]

1. Проект и информационные материалы
к нему рd]мещеhы IlJ t.]]ii,
администрации городского окр)ц,а

I



(наименование, номер, дата
печатных изданий и другие
формы)

Сведения о проведении
экспозиции по материаJlам
проекта
(где и когда проведена)

Сведения о проведении
собрания участников
публичных слушаний (где и
когда проведено, состав и
количество участников,
количество предложений и
замеqаний)
Иная информация (при
необходимости)

информационном вестнике
администрации городского округа
Рефтинский <Рефмнский вестник)> от
t7.01.2022 М 1 (692);
. Письмо администрации гороllского
круга РефтинскиЙ от 20.01.2022 Np 25;

. Письмо администрации городского
круга РефтинскиЙ от 20.01.2022 Na 26;
. Письмо администрации городского
круга Рефтинский от 19.01.2022 Nq 188;

. Письмо администрации городского
ар ский от 19.01.2022 NQ 187

Экспозиция проекта была о,l,крыта l]

здании администрации городского округа
Рефмнский по адресу: пгт Рефтинский,

ул. Гагарина, д. 10, холл первого этажа, с
18.01.2022 года по 21.02.2022 года,
с понедельника по четверг с 0В.00 до 1З,00
и 13.48 до 17.00 часов, пятница с 0В,00 до
16.00 часов
Публичные слушания сос,l,оялись в

2|.02.2022 года в 1В-00 часов в здаIIии

администрации городского округа
Рефтинский по адресу: пгт Реф,rинский,

ул. Гагарина, д. 10, холл первого этажа.
fIриняли участие !] человек. ЗамеT аlIия и

е жения ют

Предложения и замечания участников публичных слушаний по обсуждаемому
проекту, поступившие:

- в виде збIвления в свободной форме в адрес уполномоченного органа

Предложения/замечания

Ns п/п Фамилия, имя,
отчество

Предложения/замечания

2

о
3
о
4
о
5
о

Фамилия,
отчество

имя,Np п/п

- в журнал учета посетителей экспозиции проекта



- на собрании участников публичных слушаний

Np Itlп Фамилия, имя,
отчество

Предложения/замечания

Секретарь публичных слушаний .А. Федорова
(подпись, ФИО)

Председатель публичных слушаний /7 [- [-т.л. Карпова
(подпись, фИО)

I


