
ПРОТОКОЛ 

общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории 

для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 

распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов 

д. Топорищево Кольчугинского района» 

 

« 24 » августа 2020 г.                                                   г. Кольчугино 

 

В соответствии с Положением о публичных слушаниях и общественных 

обсуждениях в муниципальном образовании Кольчугинский район, утверждѐнным 

решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58, 

Комиссия по организации и проведению общественных обсуждений, утвержденная 

постановлением главы Кольчугинского района от 10.07.2020 № 123, организовала и 

провела общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания 

территории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления до ШРП, 

ШРП, распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов 

д. Топорищево Кольчугинского района» по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, 

д. 62, каб. № 5 рабочие дни с 10.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч. 

Оповещение о начале общественных обсуждений  было опубликовано «15» июля 

2020 г. в газете «Голос Кольчугинца» № 28(14307) и размещено на официальном сайте 

Кольчугинского района http://www.raion.kolchadm.ru. 

Предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания территории 

для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 

распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов д. 

Топорищево Кольчугинского района» принимались в течение всего периода размещения 

проекта в сети Интернет и проведения экспозиции проекта в письменной форме в адрес 

Комиссии в срок до 24.08.2020; в письменной или устной форме в ходе проведения 

общественных обсуждений  с 24.07.2020 по 24.08.2020.  

Проект, рассматриваемый на общественных обсуждениях, был представлен на 

экспозиции по адресу:  г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 с 24.07.2020 

по 24.08.2020. 

С докладом по проекту планировки и проекту межевания территории для 

размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 

распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов д. 

Топорищево Кольчугинского района» выступила Барабанова М.А., начальник 

муниципального  казенного учреждения «Управление архитектуры и земельных 

отношений Кольчугинского  района», председатель комиссии.    

В ходе общественных обсуждений замечаний и предложений граждан, постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, 

не поступало. 

В результате общественных обсуждений принято заключение (прилагается). 

 

Приложение: 

  Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных 

обсуждений. 

 Заключение по результатам проведения общественных обсуждений. 

 

 

Председатель Комиссии               ________________               М.А. Барабанова  

                                                                          

Секретарь Комиссии                    ________________                Е.Н. Савина 

http://www.raion.kolchadm.ru/

