
l ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШ ЛНИЙ

с.Бобино 27 февраля 202З rода

По проекry межевания территории д.Корюгино,
Бобинского сельского поселения, Слободского района, Кировской области

(в границах кадастровых кварталов 43:30:380820 ч 43:30:380834) (далее - Проект)

Количество r{астников публичных слушаний - б человек.

Заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичньгх
слушаний от 27.02.2023 r.

В период проведения публичных слушаний участниками публичных слушаний внесены зzlмечания
и ия,.

N
п/п

Замечания и предложения граждан,
участников общественных обсуждений
или публичных слушаний, постоянно

проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные

обсуждени я или публичные слушания,
правообладателей находящихся в

границilх этой территории земельньtх
участков и (или) расположенньIх на них
объектов кtlпитtulьного строительства,

помещений, являющихся частью
укiванных объектов кчlпитЕIльного

строительства

способ внесения замечания и
предложения (в письменной или
устной форме в ходе проведения
собрания, в письменной форме в

адрес организатора общественных
обсуждени й или публичных

слушаний, посредством записи в
книге (журнале) учета посетителей

экспозиции проекта, в случае
проведения общественных
обсуждений посредством

официального сайта)

1 2 J

1 Не поступало Не поступало

N
п/п

Замечания и предложения иных участников
общественньж обсуждений или гryбличных

слушаний - организатора публичных
слушаний, разработчика проекга,
юридических лиц, являющихся

правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на

них объектов капитЕUIьного строительства и
(или) помещений, являющихся частью

укiванных объектов капитzUIьного
строительства, расположенных на террI,rгории,
в пределirх которой проводятся общественные

обсуждения или гпrбличные слчшания

способ внесения замечания и
предложения (в письменной или устной

форме в ходе проведения собрания
гryбличных слушаний, в письменной

форме в адрес организатора
общественных обсулцений или

публичных слушаний, посредством
записи в книге (журнале) учета

посетителей экспозиции проекта, в
случае проведения общественных

обсуждений посредством официального
сайта)

l 2 J
l Житников Сергей Александрович: Публичные

слушания проводятся повторно. Проект
межевания территории разработан в целях

определения местоположения границ
населенного пунIсга Корюгино, описание
которого в координатах было проведено в

декабре 2022 года, Сейчас вопросов по
данному проекry у министерства лесного

хозяйства не возникJIо.

устной форме в ходе проведения
собрания

2.



-Выводы по результатам публичных слушаний:

Проект межевания территории д.Корюгино,
Бобинского сельского поселения, СлЪбодского района, Кировской области

(в границах кадастровьrх кварталов 43:30:380820 п 4з:зO:звОВ1+; уr""рдrr".

Представители органа, уполномоченного на проведение публичных с.гryшаний :

Глава администрации
председатель комиссии

заместитель главы
администрации

Житников
Сергей Александрович

Леушина
Евгения Клавдиевна


