
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТ АХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

пгт. Покровское "___Q.l._" февраля 20_21_ г. 

1. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 
Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона

«Эдельвейс» городского поселения Покровское для индивидуального жилищного строительства 
2. Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли

участие в общественных обсуждениях: 
46 человек 

3. Реквизиты протокола общественных обсуждений. на основании которого подготовленозаключение о результатах общественных обсуждений: 
№1 от 01.02.2021 г. 

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений сразделением на: 
1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественныхобсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся общественные обсуждения: 
ОТСУТСТВУЮТ 

2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
отсутствуют 

5. Аргументированные
о целесообразности или 
общественных обсуждений 
общественных обсуждений: 

отсутствуют 

рекомендации организатора 
нецелесообразности учета 

предложений и замечаний 

ПОДПИСИ: 
_ / / 

Председатель ____ ,,,,,,-_:;L.,,.__.,=='
_.....,_ 

___ Решетников А.В. 
Секретарь /aL✓/ Олихвер л.н.v7 
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ПРОТОКОЛ №1 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Дата оформления протокола: О 1.02.2021 

Организатор общественных обсуждений: Администрация Покровского района 

Наименование, реквизиты проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях: Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории 
микрорайона «Эдельвейс» городского поселения Покровское для индивидуального жилищного 
строительства 

Основание для разработки проекта планировки: Приказ "О внесении изменений в проект 
планировки и проект межевания территории микрорайона «Эдельвейс» городского поселения 
Покровское для индивидуального жилищного строительства, утвержденного постановлением 
администрации городского поселения Покровское Покровского района Орловской области" от 
У правления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области № О 1-21 /22 
от 25марта 2019года. 

Наименование проектной организации, подготовившей проект: 

ООО «Проектно-изыскательский институт «БрянскГражданПроект» 

Наименование, реквизиты правового акта, на основании которого назначены 

общественные обсуждения: 

Постановление администрации Покровского района от 29.12.2020 г. №914 

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 6 Положения 
об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории городского поселения Покровское Покровского 
района Орловской области, утвержденного ·решением Покровского поселкового совета народных 
депутатов от 24.12.2018 г. №16/8-ПС, с участием граждан, проживающих на территории 
поселения, правообладателей находящихся в границе данной территории земельных участков. 

Срок проведения общественных обсуждений: с 30.12.2020г. по 30.01.2021 г. 

Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: официальный сайт 

администрации Покровского района, раздел: Официальная информация - Общественные 

обсуждения 

Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно 

их посещение: ежедневно. 

Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 

замечаний: 

- посредством официального сайта http://admpokrov.ru/.
-в письменной форме по адресу: 303170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское,

ул. 50 лет Октября д.6.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с

приложением документов, подтверждающих такие сведения:

а) физические лица:

http://admpokrov.ru/


- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
6) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 

с 30.12.2020г. по 30.01.2021 г" 

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные 

материалы к нему: http://admpokrov.ru/index.php?ntab=6&npoz=26. в разделе Официальная 
информация - Общественные обсуждения. 

Дата и источник опубликования оповещений о начале общественных обсуждений: 

Официальный сайт администрации Покровского района 29.12.2020 г. в разделе Официальная 
информация - Законы, нормативные акты - Постановления, распоряжения, 

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

общественных обсуждений: с 30.12.2020г. по 30.01.2021 г. 

Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 

территория размещается в юго-восточной части посёлка городского типа Покровское. 
Проектируемая территория ограничена с северо-запада автомобильной дорогой "2-я Васильевка -
Покровское" - Федоровка (54 ОП РЗ 54К-308) IV категории, с остальных сторон - лесополосой. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 

обсуждения: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют 

ПОДПИСИ: 

Председатель -----
�

--�
71L

�-�_Решетников А.В. 
Секретарь �L Олихвер Л.Н. 

V/ 

http://admpokrov.ru/index.php?ntab=6&npoz=26



