
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование город Островной Мурманской 

области 
26.12.2017 г.                                                    г. Островной 
 

 

Место проведения публичных слушаний: Мурманская обл., муниципальное 

образование ЗАТО Островной, пл. Жертв Интервенции, д. 1, каб. 18 

 

Тема публичных слушаний: «Рассмотрение проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование город Островной Мурманской 

области». 
Основание проведения публичных слушаний: Градостроительный кодекс 

Российской Федерации, постановление  главы  муниципального  образования  ЗАТО 

 г. Островной от 19.10.2017 № 8-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

закрытое административно-территориальное образование город Островной 

Мурманской области, утвержденные решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

от 29.04.2013 № 76-02». 

Предложения и поправки от физических и юридических лиц по проекту 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

закрытое административно-территориальное образование город Островной 

Мурманской области не поступали. 

Предложения и поправки от участников публичных слушаний по проекту 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

закрытое административно-территориальное образование город Островной 

Мурманской области не поступали. 

В период публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование город Островной Мурманской 

области проведено: 

1. Публикация проекта в  официальном печатном издании – газете «Инфо-

Вестник Островной» № 42 (966) от 20.10.2017; 

2. Размещение проекта на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО г. Островной http://www.zato-ostrov.ru/ . 

          Выводы по результатам публичных слушаний: 

1. Проект изменений в Правила  землепользования и застройки 

муниципального образования закрытое административно-территориальное 

образование город Островной Мурманской области одобрить без изменений. 

           2. Направить протокол публичных слушаний, заключение о результатах 

публичных слушаний по проекту изменений в Правила  землепользования    

и застройки муниципального образования закрытое административно-

территориальное образование город Островной Мурманской области в МУП СИ 

СМИ «Инфо-спутник» для официального опубликования в печатном издании – 

газете «Инфо-Вестник Островной». 

http://www.zato-ostrov.ru/
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3. Рекомендовать главе Администрации ЗАТО г. Островной в течение 10 дней 

принять решение о направлении проекта изменений в Правила землепользования  

и застройки муниципального образования закрытое административно-

территориальное образование город Островной Мурманской области, протокола 

публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний  

в представительный орган местного самоуправления. 
 
 
Председатель комиссии: 

 

Секретарь комиссии: 

_____________________________________ Е.В. Третьяк 

_____________________________________ М.Н. Волкова 

  

 

 


