
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту   планировки территории и 

проекта межевания территории кадастрового квартала 35:07:0501001, с.Верховажье, 

Верховажского района, Вологодской области  

19 ноября 2019 года 10:00  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекта межевания территории кадастрового квартала 35:07:0501001 

с.Верховажье Верховажского района, Вологодской области состоявшихся 23 

сентября 2019 года 

протокол публичных слушаний от 23 сентября 2019 года. 

В публичных слушаниях приняли участие два жителя с.Верховажье, 

представители администрации района в количестве 5 человек, представитель 

администрации Верховажского сельского поселения в количестве 1 человека и 

представитель ООО «Техноцентр» в количестве 1 человека.   

Основания разработки:     
                                                                                                                            

распоряжение администрации Верховажского муниципального района от 

16.08.2019 г. №144-р «О разработке проекта планировки территории и проекта 

межевания территории кадастрового квартала 35:07:0501001». 

 

Информирование о проекте:   

 

- организация экспозиции демонстрационных материалов проекта планировки и 

проекта межевания территории кадастрового квартала 35:07:0501001 

с.Верховажье,  Верховажского района, Вологодской области по адресу: 

Вологодская область, Верховажский  район, с.Верховажье, ул.Стебенева, д.30,  

каб.№25 ( Комитет по управлению имуществом). Время работы экспозиции  

понедельник-пятница с 9-00 до 17-00. 

 

Проведение публичных слушаний: 

 

Слушанья проводились в 11 час. 00 мин. 23 сентября 2019 г. в Комитете по 

управлению имуществом администрации Верховажского муниципального 

района по адресу: Вологодская область, Верховажский район, с.Верховажье, 

ул.Стебенева, д.30, каб.№25. 

 

На обсуждение были представлены: 

 
Проект планировки территории и проекта межевания территории кадастрового 

квартала 35:07:0501001 с.Верховажье, Верховажского района, Вологодской 

области. 

 

http://tarnoga-region.ru/admotdely/61-2012-03-05-11-44-01/5276-------------------35080301049-35080301050-35080301051.html


О ходе обсуждения: 

 

В ходе публичных слушаний участники публичных слушаний были 

ознакомлены с проектом планировки и проектом межевания  территории 

кадастрового квартала 35:07:0501001 с.Верховажье, Верховажского района, 

Вологодской области. 

В ходе слушаний участникам слушаний было разъяснено, что  проект 

планировки состоит из основной части, которая подлежит утверждению и 

материалов по её обоснованию. Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории включают в себя материалы в графической форме и 

пояснительную записки. 

В ходе слушаний начальником Комитета по управлению имуществом 

Ламовой Л.Л. были представлены замечания в адрес исполнителей: по 

образованию земельных участков, по местоположению границ земельных 

участков. С учетом замечаний проект доработать.  Иные вопросы и возражения 

не поступили. 

 

Вывод: 

1.Публичные слушания считать состоявшимися. 

2.Рекомендовать к утверждению проект планировки территории и проекта 

межевания территории кадастрового квартала 35:07:0501001, в границах 

населенного пункта с.Верховажье, Верховажского района, Вологодской 

области с учетом изложенных замечаний. 

 3.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, и разместить на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района  в сети «Интернет». 

4.Протокол проведения публичных слушаний от 23 сентября 2019  года хранить 

в администрации Верховажского муниципального района в архивах Комитета 

по управлению имуществом. 

 

Председатель публичных слушаний                                             А.В.Дубов 

 


