
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

«28» июня  2019г. 
(дата оформления заключения) 

 

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 38:26:040801:2642, расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 

квартал 71, участок 4, 
                                  (наименование проекта) 

рассмотренному на публичных слушаниях 18 июня 2019 года в 16.00 часов местного 

времени по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 63, 

дом 2, кабинет 42 (зал заседания). 
(дата проведения публичных слушаний) 

1. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных 

слушаниях: 0 человек. 

2. Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 

24 июня 2019 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний: с 17 июня 2019 года по 01 июля 2019 года. 

4. Содержание внесенных предложений и замечаний жителей Ангарского городского 

округа, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: предложения и 

замечания не поступали. 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных 

слушаний: предложения и замечания не поступали. 

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 

замечаний: без рекомендаций, в связи с отсутствием предложений и замечаний. 

7. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

38:26:040801:2642, расположенном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 

Ангарский городской округ, город Ангарск, квартал 71, участок 4, являются 

состоявшимися. Рекомендуем предоставить ООО «Спорт Девелопмент» разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

38:26:040801:2642, расположенном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 

Ангарский городской округ, город Ангарск, квартал 71, участок 4 в части снятия 

ограничений отступов от границ земельного участка. 

 
 

Подпись руководителя органа, уполномоченного  

на организацию и проведение публичных слушаний   

 

_________________________________ М.Э. Головков – председатель Комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки Ангарского городского округа  


