
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний  

 

 

08 октября 2019 года                                                                    город Суздаль 

 

08 октября 2019 года администрацией города Суздаля в соответствии с 

постановлением Главы города Суздаля от 30.08.2019г. № 9 «О назначении 

публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта 

межевания территории для размещения линейного объекта «КЛ-10кВ от ТП-

8 до ТП-32 по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, р-н ул. Ленина, ул. 

Энгельса, Красная пл.» с целью выявления мнения населения по существу 

выносимого на публичные слушания вопроса и его обсуждения, были 

проведены публичные слушания. 

Тема публичных слушаний: проект планировки и проект межевания 

территории для размещения линейного объекта «КЛ-10кВ от ТП-8 до ТП-32 

по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, р-н ул. Ленина, ул. Энгельса, 

Красная пл. 

Заказчик: АО «Владимирская областная электросетевая компания», г. 

Владимир 

Разработчик: АО «РЭС Групп». 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 

Газета «Суздальская новь» от 04.09.2019г. № 71(12028), официальный 

сайт муниципального образования город Суздаль в сети «Интернет» по 

адресу: www.gorodsuzdal.ru. 

 Проект планировки и проект межевания территории для размещения 

линейного объекта «КЛ-10кВ от ТП-8 до ТП-32 по адресу: Владимирская 

обл., г. Суздаль, р-н ул. Ленина, ул. Энгельса, Красная пл. был размещен на 

официальном сайте администрации МО город Суздаль в сети «Интернет». 

 Информационные материалы по теме публичных слушаний были 

представлены на экспозиции по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, 

Красная пл., д.1, стенды у каб. № 67-А. Экспозиция работала с 04.09.2019г. 

по 07.10.2019г. в рабочие дни с 9-00 до 17-00. 

В период подготовки публичных слушаний организаторами публичных 

слушаний было проведено персональное уведомление лиц, направивших 

заявку о проведении публичных слушаний с информацией о дате и времени 

проведения публичных слушаний, а также обеспечено извещение лиц – 

правообладателей земельных участков в границах проектирования, 

правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с 

земельными участками, в границах которой разработан проект планировки.  

Замечаний и предложений по вопросу проведения публичных 

слушаний до начала проведения публичных слушаний не поступало. В ходе 

проведения собрания публичных слушаний поступило 1 замечание участника 

публичных слушаний по проекту. Суть замечания заключается в том, что при 

проведении работ по прокладке кабельной линии необходимо учесть 

http://www.gorodsuzdal.ru/


крыльцо на входе в нотариальную контору ул. Ленина, д. 85, расположенное 

на тротуаре. Указанное замечание учтено проектировщиком.  

 Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях 2 

человека. 

Результат проведения публичных слушаний: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 

2. Одобрить разработанный проект планировки и проект межевания 

территории для размещения линейного объекта «КЛ-10кВ от ТП-8 до ТП-32 

по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, р-н ул. Ленина, ул. Энгельса, 

Красная пл.» 

 

Приложение: 

Протокол публичных слушаний от 08.10.2019г.  

 

 

 

Заместитель Главы администрации города Суздаля                    С.В.Макаров 

 

 

 

Заместитель начальника отдела строительства                         О.Е. Сидоркова 

и архитектуры 

 

 

Заместитель начальника юридического отдела         И.В. Хусаинова 


