
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания территории под размещение ВОЛС ОАО «МТС» в г. Суздале, расположенного 

в кадастровых кварталах 33:19:020108 и 33:19:020302 по ул. Гоголя 

 

14 марта 2018 года в соответствии с решением Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль «О назначении публичных слушаний по 

проекту планировки и проекту межевания территории под размещение ВОЛС ОАО 

«МТС» в г. Суздале, расположенного в кадастровых кварталах 33:19:020108 и 

33:19:020302 по ул. Гоголя» от 23.01.2018г. № 06 и постановлением администрации МО г. 

Суздаль «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания территории под размещение ВОЛС ОАО «МТС» в г. Суздале, расположенного 

в кадастровых кварталах 33:19:020108 и 33:19:020302 по ул. Гоголя» от 23.01.2017 № 35, с 

целью выявления мнения населения по существу выносимого на публичные слушания 

вопроса и его обсуждения, были проведены публичные слушания. 

Тема публичных слушаний: 

Проект планировки и проект межевания территории под размещение ВОЛС ОАО 

«МТС» в г. Суздале, расположенного в кадастровых кварталах 33:19:020108 и 

33:19:020302 по ул. Гоголя 

Решение Совета народных депутатов муниципального образования город Суздаль и 

постановление администрации МО г. Суздаль были опубликованы в газете «Суздальская 

новь» от 26.01.2018г, размещены на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Суздаль в сети «Интернет». Проект планировки и проект межевания 

территории под размещение ВОЛС ОАО «МТС» в г. Суздале, расположенного в 

кадастровых кварталах 33:19:020108 и 33:19:020302 по ул. Гоголя был размещен на 

официальном сайте администрации МО город Суздаль в сети «Интернет». 

 Замечаний и предложений по вопросу проведения публичных слушаний до начала 

проведения публичных слушаний не поступало. 

 Результатом проведения публичных слушаний стало: 

принятие положительного решения по проекту планировки и проекту межевания 

территории под размещение ВОЛС ОАО «МТС» в г. Суздале, расположенного в 

кадастровых кварталах 33:19:020108 и 33:19:020302 по ул. Гоголя. 

Приложение: Протокол публичных слушаний (с протоколом публичных слушаний 

можно ознакомиться в отделе строительства и архитектуры администрации города 

Суздаля по адресу: г.Суздаль, Красная площадь, д.1, каб. 67-А). 

 

 

Заместитель председателя Совета народных 

депутатов  г. Суздаля                                                                             Л.Н. Ландышева 

 

Начальник отдела строительства                                                           Е.В. Шишкова 

и архитектуры 

 

начальник юридического отдела  

администрации города Суздаля                                                            Т.А. Михайлова 


