
  Заключение о результатах публичных слушаний 

 

«21» сентября 2022 г. 
     (дата оформления заключения) 

Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, 

прилегающей к участку с кадастровым номером 68:28:0000001:3, 

расположенному по адресу: Тамбовская обл., г.Рассказово, ул.Пролетарская, 

д.457.                                                                                                                                            
                                                                                                       информация о проекте, рассмотренном на публичных слушаниях 

проводились  с 29.07.2022 до 21.09.2022. 

 

В публичных слушаниях  приняло участие _____0_____ человек. 

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний 

от 21.09.2022, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

публичных слушаний. 

В период проведения публичных слушаний  было подано ____0___замечаний и 

предложений от участников публичных слушаний. 
 

Единый список внесенных предложений и замечаний 

участников публичных слушаний 

 

№ 

п/п 

Содержание предложения 

(замечания) участников 

публичных слушаний 

Аргументированные  

рекомендации организатора о 

целесообразности или 

нецелесообразности учета 

внесенных участниками 

публичных слушаний 

предложений и замечаний 

Примечание 

1 Предложения и  замечаний и граждан, являющихся участниками публичных слушаний  

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания 

1.1    

1.2    

2 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний 

2.1    

2.2    

Выводы по результатам публичных слушаний: утвердить проект планировки и 

межевания территории, прилегающей к участку с кадастровым номером 

68:28:0000001:3, расположенному по адресу: Тамбовская обл., г.Рассказово, 

ул.Пролетарская, д.457. 

 

 

 

 

 

 



Заключение о результатах публичных слушаний 

«21» сентября 2022 г. 
     (дата оформления заключения) 

Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории  для строительства станции водоочистки артезианской скважины                      

пос. Гвардейский г.Рассказово Тамбовской области, расположенного в границах 

земельного участка с КН 68:28:0000026:928, по адресу Российская Федерация, 

Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Кольцова, 1 А.                                                                                                                                                  
                                                                                                       информация о проекте, рассмотренном на публичных слушаниях 

проводились  с 08.08.2022 до 21.09.2022. 

В публичных слушаниях  приняло участие _____0_____ человек. 

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний 

от 21.09.2022, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

публичных слушаний. 

В период проведения публичных слушаний  было подано ____0___замечаний и 

предложений от участников публичных слушаний. 
Единый список внесенных предложений и замечаний 

участников публичных слушаний 

№ 

п/п 

Содержание предложения 

(замечания) участников 

публичных слушаний 

Аргументированные  

рекомендации организатора о 

целесообразности или 

нецелесообразности учета 

внесенных участниками 

публичных слушаний 

предложений и замечаний 

Примечание 

1 Предложения и  замечаний и граждан, являющихся участниками публичных слушаний  

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания 

1.1    

1.2    

2 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний 

2.1    

2.2    

Выводы по результатам публичных слушаний: утвердить проект планировки 

территории и проект межевания территории для строительства станции 

водоочистки артезианской скважины пос. Гвардейский г.Рассказово Тамбовской 

области, расположенного в границах земельного участка с КН 68:28:0000026:928, 

по адресу Российская Федерация, Тамбовская область, г. Рассказово, ул. 

Кольцова, 1 А. 

 

 

 


