
Глава муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2007 № 212

Об утверждении эскизного проекта планировки территории жилого квартала,
ограниченного ул.Кирова, Ленина, Октябрьской, Гоголя, представленного ООО

«КВТ»

          Руководствуясь  ст.46  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,
Положением «О порядке проведения публичных слушаний и учета мнения граждан при
осуществлении  градостроительной  деятельности  на  территории  города  Лосино
Петровского»,  утвержденным  Решением  ЛосиноПетровского  городского  Совета
депутатов от 29 июня 2005 г. № 33/4 и на основании заключения УКСАЗ администрации
городского  округа  ЛосиноПетровский  от  28.06.2007  г.  №   01  по  результатам
проведенного публичного слушания от 22.06.2007 г. по вопросу утверждения эскизного
проекта  планировки  территории  жилого  квартала,  ограниченного  ул.Кирова,
Октябрьской, Ленина, Гоголя, представленного ООО «КВТ»,

Глава городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

            1.  Утвердить  эскизный  проект  планировки  территории  жилого  квартала,
ограниченного ул.Кирова, Ленина, Октябрьской, Гоголя, представленный ООО «КВТ». 
 
            2.  Опубликовать  заключение  УКСАЗ  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский № 01 от 28.06.2007 г. по результатам слушания от 22.06.2007 г. и данное
постановление  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  и  в  стенд  общественнополитической  газеты  городского  округа  Лосино
Петровский «Городские вести».

 

Ю.В. Ерастов,
Глава городского округа 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p07_212_p.pdf


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01
по результатам проведенного публичного слушания по вопросу обсуждения эскизного 

проекта планировки территории жилого квартала, ограниченного улицами Кирова, 
Ленина, Октябрьская, Гоголя, предоставленный ООО «КВТ».

г. Лосино-Петровский 
28.06.2007г.

Основание: 
заявление Генерального директора ООО «КВТ» Сокотнюк В.Д. от 15.05.2007г. № 48.

Дата проведения публичных слушаний:
22.06.2007 г., протокол № 01.

Количество зарегистрировавшихся:
14 человек.

Сведения об испрашиваемом квартале и его месторасположение:
Жилой квартал находится в центральной части города, ограничен улицами Кирова,  
Ленина, Октябрьская, Гоголя, ориентировочной площадью 10,28 га. 

Материалы, представленные к рассмотрению:
Эскизный  проект  планировки  территории  жилого  квартала,  ограниченного  
улицами Кирова, Ленина, Октябрьская, Гоголя, предоставленный ООО «КВТ».

Докладчик: 
Исполнительный директор ООО «КВТ» Апарова О.Н.
Зам. Генерального директора ООО «КВТ» Цвигун В.А.

О с н о в н о е  в ы с к а з а н н о е  м н е н и е  ж и т е л е й :

Присутствующие  на  публичных  слушаниях  жители  города  высказались  за  
одобрение  предложенного  проекта  планировки  жилого  квартала,  ограниченного 
улицами  Кирова,  Ленина,  Октябрьская,  Гоголя  и  за  скорейшее  развитие  и 
благоустройство своего жилого квартала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрев  все  представленные  документы,  УКСАЗ  администрации  городского 
округа  Лосино  -  Петровский,  учитывая  мнение  жителей  города,  высказанное  на  
публичных слушаниях предлагает рекомендовать Главе городского округа Лосино -  
Петровский одобрить эскизный проект планировки территории жилого квартала,  
ограниченного  улицами  Кирова,  Ленина,  Октябрьская,  Гоголя,  предоставленный 
ООО «КВТ».

Начальник УКСАЗ Шустова Н.Г.

Секретарь Иваничкина Н.А.


