
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведеншI гryбличных сJryшаний по обсуждению проеIсга "О ВНе-

сейии изменений в ПравилаЬемлепользованиrI и застройки городского поаеленIбI
<Фабочий поаелок ЛЙарев> Николаевского муниципального района ХабаровсКОГО

края"

31 января 2019 г. п. Лазарев

Наотоящее закJIючение о результатах проведешrя гryблиIшъIх слушаний со-
ставл9но в соответствии о ГрадЬстроительным кодексом Российской ФеДеРаЦИИ,
Федсральным законом от 06 октябfя 2003 г. М 1] 1-ФЗ "Об общюr шринципах ор_

ганизации местЕого самоушравленЙя в Российской Федерации", :

По проекгу <<О внесении изменений в Правила земдеlrользованиrl и за-

стройки городского lrоседения кРабочий поселок Лазарев> Николаевского мУНИ-

ципального района Хабаровского IФarI> (далее * Проекг) постановл9нием админи-

страции городского поселения кРабочий шоселок Лазарев> НиколаевскоГо МУНИ-

ципальЕого района Хабаровского IФм от 29 декабря 2018 г. Ng 172-па <О НаЗНа-

чении публичньл< сrryшаний гlо обсуждению проекта изменений в ПравиДа Земле-

пользован}uI и застройки городского поселения <<Рабочий поседок Лазарев> Нико-
лаевского мунициlrалъного района Хабаровского кр{ш, уtвержденныо решонием
Совsта дOггугатоВ городского поселения от 05.06.2014 г. Ng 12160> были на:tнач0-

ны гryбличные сдушаншI.
Комиссией по подготовке lrроекта trравил землегiользования и заСтРОЙКИ

городскоГо 1rосепеНия <dРабоЧий поселОк Лазарев> Николаевского мунIшипtшьЕо_

го района Хабаровского IФarI (далее - Комиссия) по Проекгу рассмотреЕы и вне-

сецы измен9ния в текстовую часть:
_ виды разрошенного испоJIьзовани,I земельных учаатков приведсны В СООТ-

ветствии с классификатороМ, угвержДенного шриказом министýрства экономиII9-

ского рt}звитиll Российской Федера|у|и от 01.09.2014 г. Ns 540;
_ в |радостроительных регламентах изменены размеры земельных У{асжов,

такЖе IzD( плоЩаДь;
- статья 4 издожена в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации.
Публrтчные сJryшаншI цроведены в соответствии с действующим законода-

тельствоМ и нормативными правовыМи актами Николаевского муЕициrтального

района.
На гryбличнъIх слушанрU{х присугствоваJIи представители администрации

городскоГо посел9ния <Фабочий поселок Лазарев> Николаевского муниципально_

го района Хабаровского Кршо жители шоселениrI. На поступившие в IIроцессе

гryбличных слушаний вопросы даны исчерпывающие ответы.
Итоги гryбличньгх слушаний:
1. Публичные сJryшаниrI IIо обсуждению Проекга признать состоявIIIимися.

2. Проект нацравить главе городского шоселения <<Pабочий поседок Лаза-

рев> НиКодаевского муЕиципаJIьного района дJUI принятиrI рýшениrI о направле-

"r" " 
Собрание депутатов городского поселения <<Рабочий поселок Лазарев>> Ни-

кодаевскОго муницИIIаJIьЕогО района дJUI расомотрения и пршUIтиJI решения,
3. Настоящее заключение огryбликоватъ в газете "Амурский димаЕ" и раз-

местить на офшlиаJIъном сайге администрации городского поселения <Рабочий

uосел ок Лаз арев> Николаевско го муниципtшьного р айона.
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