
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от «29» декабря 2022 г. 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект о 

предоставлении условно разрешенного вида использования земельного участка с видом 

разрешенного использования: блокированная жилая застройка, с местоположением: 

Республика Коми, Усть-Куломский район, п.Зимстан, ул.55-летПобеды, 2, площадью 1343 

кв.м., расположенного в территориальной зоне Ж-2- зона двухквартирной малоэтажной жилой 

застройки. 

 

Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию 

и застройке муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» 

Дата и источник опубликования оповещения о начале публичных слушаний: 

- официальный сайт муниципального образования муниципального района 

«Усть-Куломский» (13.12.2022 г.) 

Информация, содержащаяся в оповещении о начале публичных слушаний: 

Экспозиция вынесенного на публичные слушания проекта проходила на официальном сайте в  

Администрации муниципального района «Усть-Куломский» с 21.12.2022 г. по 29.12.2022 

г.Консультации по экспозиции проводились с понедельника по пятницу с 9-00 до 15-00 часов в 

отделе архитектуры и градостроительства администрации МР «Усть-Куломский». 

Ознакомиться с оповещением о начале публичных слушаний можно было на информационных 

стендах, на официальном сайте муниципального образования муниципального района 

«Усть-Куломский» усть-кулом.рф, в разделе «Градостроительная деятельность», подразделе 

«Публичные слушания и общественные обсуждения». 

Предложения и замечания от участников общественных обсуждений 

принимались в период с 21.12.2022 по 29.12.2022 г. (включительно). 

Информация о территории, в пределах которой проводились общественные 
обсуждения: территория муниципального сельского поселения «Зимстан» 

Предложения и замечания участников публичных слушаний: 

- предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания: не поступало. 

- содержание внесенных предложений и замечания иных участников публичных 

слушаний: не поступало. 

Общее количество участников публичных слушаний: 5 чел. 

- организаторы общественных обсуждений: 5 чел. (члены комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки муниципального образования муниципального района 

«Усть-Куломский» 

- участники общественных обсуждений: 0 чел. (заявители, которые внесли предложения и 

замечания к подготовленному проекту о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид) 

Председательствующий(организатор)    
общественных обсуждений 

 

Секретарь общественных обсуждений                     

С.В.Рубан 

Г.О.Коноплёва 

https://alushta-adm.ru/


ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
от «29» декабря 2022 г. 

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: проект о 
предоставлении условно разрешенного вида использования земельного участка с видом 

разрешенного использования: блокированная жилая застройка, с местоположением: 
Республика Коми, Усть-Куломский район, п.Зимстан, ул.55-летПобеды, 2, площадью 1343 

кв.м., расположенного в территориальной зоне Ж-2- зона двухквартирной малоэтажной жилой 
застройки. 

Общее количество участников общественных обсуждений: 5 чел. 

- организаторы общественных обсуждений: 5 чел. (члены комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки муниципального образования муниципального района 

«Усть-Куломский») 

-участники общественных обсуждений: 0 чел. (заявители, которые внесли 

предложения и замечания к подготовленному проекту о предоставлении условно 

разрешенного вида использования земельного участка с видом разрешенного использования: 

блокированная жилая застройка, с местоположением: Республика Коми, Усть-Куломский 

район, п.Зимстан, ул.55-летПобеды, 2, площадью 1343 кв.м., расположенного в 

территориальной зоне Ж-2- зона двухквартирной малоэтажной жилой застройки. 

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных 

обсуждений от 29 декабря 2022 г. 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений: 

- содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения: не поступало. 

- содержание внесенных предложений и замечания иных участников общественных 

обсуждений: не поступало. 
 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

    В соответствии с ч. 15 ст. 31 Градостроительных регламентов комиссия по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки считает целесообразным  

предоставить условно разрешенного вида использования земельного участка с видом 

разрешенного использования: блокированная жилая застройка, с местоположением: 

Республика Коми, Усть-Куломский район, п.Зимстан, ул.55-летПобеды, 2, площадью 1343 

кв.м., расположенного в территориальной зоне Ж-2- зона двухквартирной малоэтажной жилой 

застройки. 

 

Председательствующий(организатор) 

общественных обсуждений 

 

С.В.Рубан 
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