ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл			                                                      17 июня 2013 года
Публичные  слушания  назначены   постановлением  мэра  города  Орла  от  08 апреля 2013 года № 105-П.
Дата и место проведения публичных слушаний:  13 июня 2013 года, актовый зал администрации Северного района администрации города Орла (Московское шоссе, 137).
Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях: 
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» в части изменения границ территориальных зон с О1 на Ж3 в районе ул. Михалицына и пер. Керамического.
В публичных слушаниях приняли участие 36 человек.
В ходе слушаний были заданы следующие вопросы: 
№ 
Предложения и вопросы
Решение комиссии
1
Как утверждение данного проекта отразится на существующих жилых домах и земельных участках, можно ли их продавать или строить?
Рассматриваемый проект не затрагивает права собственников. После разработки проекта планировки данной территории он будет вынесен на публичные слушания  
2
О строительстве дороги и развязки по ул. Раздольной
Строительство будет продолжено после назначения нового  генподрядчика
3
О строительстве сетей водоснабжения и водоотведения 
По вопросам подключения к сетям обращаться в МПП ВКХ «Орёлводо-канал» (ул. Пионерская, 6)
Выводы: 
	Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ и Положением «О порядке проведения публичных слуша-ний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», утверждён-ным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.11.2006 № 9/161-ГС.
	Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» в части изменения границ территориальных зон с О1 на Ж3 в районе ул. Михалицына и пер. Керамического, учитывая социальную значимость проекта, связанную с предоставлением земельных участков многодетным семьям.
	Рекомендовать главе администрации города Орла принять решение о подготовке предложений о внесении необходимых изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл» в соответствии со статьёй 24 «Градостроительного кодекса Российской Федерации».


Заместитель председателя комиссии по 
землепользованию и застройке города                            	        О.В. Минкин

Член комиссии, ответственный 
за проведение публичных слушаний                                               Т.П. Мартынова


