
 
Заключение № 11 

по результатам публичных слушаний 
 

1. Дата оформления заключения: 27 июля 2022 года  
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаний подготов-

лено на основании протокола проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений от 27 июля 2022 года № 11. 

3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 53:14:0100346:11, по адресу: 
Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Советская, д. 53а, 
с северной стороны с 3-х метров до 2-х метров___________________________ 

4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях:  1 человека. 
5. Сроки проведения публичных слушаний: с момента оповещения жителей 
Пестовского городского поселения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний составляет не более одного месяца. 

6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний:  
публикация оповещения населения осуществлялась в муниципальной га-
зете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» № 
22 (327) от 15.07.2022 и на официальном сайте Администрации Пестовского 
муниципального района 15.07.2022.____________________________________ 

7. Сведения о проведении экспозиции: Открытие экспозиции и инфор-
мационные материалы к проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства были размещены на информацион-
ном стенде с 21 июля 2022 года в здании Администрации Пестовского му-
ниципального района кабинет № 35 с 8.30 до 17.30 в рабочие дни.  

Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, по-
сетивших экспозицию 0 человек. 
 Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учё-
та посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях – замечаний не поступало. 

В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания --------- 

жителей не отражены в протоколе № _-----___ от _------  и не учитываются при 

подготовки данного заключения, поскольку в силу раздела 3 Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском го-
родском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского 
городского поселения от  28 сентября 2018 года № 153 , они не являются уча-

стниками публичных слушаний, общественных обсуждений по данному пред-

ставленному проекту. 
8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 



__________________________________________________________________ 
В собрании приняло участие __1_ человека. 

На собрании участников публичных слушаний присутствовали 1 человека, 

которые в силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности в Пестовском городском поселении, утвержденным 
решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 28 сентября 
2018 года_№_153, являются участниками публичных слушаний по данному 

представленному проекту. 

Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения 

собрании участников публичных слушаний  замечаний и предложений не по-

ступало. 

9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рас-
смотренному на публичных слушаниях замечаний и предложений не посту-

пало . 
10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-

ных слушаний, общественных обсуждений: 
10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками пуб-

личных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, обществен-
ные обсуждения: 
Предложения и замечания участников 

публичных слушаний, содержащиеся 

в протоколе 

Выводы комиссии, аргументирован-
ные рекомендации о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных 
слушаний, общественных обсуждений 

предложений и замечаний 
- - 

 
10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, 

общественных обсуждений: 
Предложения и замечания участников 

публичных слушаний, содержащиеся 

в протоколе 

Выводы комиссии, аргументирован-
ные рекомендации о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных 
слушаний,  общественных обсужде-

ний предложений и замечаний 
- - 

 
11.Выводы по результатам публичных слушаний: 

         1.Публичные слушания считать состоявшимися. 
         2.Участники публичных слушаний единогласно проголосовали об утвер-
ждении проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного уча-
стка с кадастровым номером 53:14:0100346:11, по адресу: Новгородская об-



ласть, Пестовский район, г. Пестово, ул. Советская, д. 53а, с северной стороны с 
3-х метров до 2-х метров. 
        3. На основании заключения о результатах публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания 
публичных слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставле-
нии разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с указанием при-
чин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе муници-
пального района. 
 
 
Председатель комиссии ______________ С.Б.Виноградова 
 
 
Секретарь комиссии ______________ Е.Г. Гусева 


