
Заключение
о результатах публичных слушаний, проводимых 25.06.2020 года, по проекту внесения 

изменений в Генеральный план Месединского сельского поселения

с. Меседа от 26.06.2020 г.

Основание для проведения:
-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-  Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 

16.05.2018 г. № 301 «Об утверждении Положения о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Катав-Ивановского муниципального района»;

-  Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района «О 
назначении публичных слушаний проекту внесения изменений в Генеральный план 
Месединского сельского поселения» от 20.05.2020 г. № 318.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от
25.06.2020 года.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект 
внесения изменений в Генеральный план Месединского сельского поселения.

Количество участников публичных слушаний -  11 человек.
Организатор проведения публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта 

Генеральных планов и внесения в них изменений.
Проект внесения изменений в Г енеральный план Месединского сельского 

поселения выполнен ООО НИИ «Земля и город», г. Нижний Новгород.
Заинтересованное лицо: Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района.
Срок проведения публичных слушаний -  с момента опубликования 

постановления о назначении публичных слушаний в газете «Авангард» до 25 июня 2020 
года.

Форма оповещения о начале публичных слушаний: постановление 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района по проекту изменений в 
Генеральный план Месединского сельского поселения от 20.05.2020 г. № 318,
29.05.2020 г. было опубликовано в «Информационном вестнике» №21/1(11732/1), 
размещено на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района www.katavivan.ru.

Согласно постановлению экспозиция демонстрационного материала была 
размещена в здании администрации Месединского сельского поселения, по адресу: 
Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный район, с. Меседа, ул. 
Советская, 51, в течение всего срока до проведения публичных слушаний.

Количество предложений и замечаний, внесенных в журнал учета посетителей 
экспозиции - 0.

Выводы и рекомендации комиссии по Проекту:
1. Одобрить проект внесения изменений в Генеральный план Месединского 

сельского поселения
2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете 

«Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района www.katavivan.ru.

Председатель комиссии

http://www.katavivan.ru
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