
Приложение № 4
к Положению об организации и проведению публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
«Завьяловское»

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

«04» июня 2019 года №08

Организатор проведения публичных слушаний: Администрация муниципального 
образования «Завьяловское»

По проекту: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 21807,21 кв.м, с кадастровым номером 18:08:078002:3 
расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, расположен в 
юго-западной части кадастрового квартала- Производственная деятельность (6.0). 
Объекты капитального строительства I-П класса опасности промышленного или 
производственного назначения».

Вид разрешенного использования земельного участка: Производственная деятельность (6.0) Зона 
размещения производственных объектов (П). В соответствии с Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Завьяловское», данный земельный участок расположен 
в территориальной зоне производственных объектов (П). На участке расположены объекты 
недвижимости с кадастровыми номерами 18:08:078002:81, 18:08:078002:82, 18:08:078002:83, 
18:08:078002:84, 18:08:078002:85, 18:08:078002:86, 18:08:078002:87, 18:08:078002:88,
18:08:078002:89, назначение: нежилые здания. Для задействования в установленном 
законодательством порядке вышеуказанные объекты как «Промышленный объект 
(производственная площадка) по производству (изготовлению) аэрозольных распылителей, 
оружия и комплектующих к ним, утилизации (расснаряжению) патронов и комплектующих к 
ним, улучшения качественных характеристик пороха, хранении, переработке лома цветных и 
черных металлов», для целей производственной деятельности I -II класса опасности необходимо 
установить условно разрешенный вид использования»: Производственная деятельность (6.0). 
Объекты капитального строительства I - II класса опасности промышленного или 
производственного назначения».

Оповещение о начале проведения публичных слушаний опубликовано 20 мая 2019 года 
на официальном сайте муниципального образования «Завьяловское», размещено на 
информационных стендах муниципального образования «Завьяловское» по адресу: 
Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Чкалова, 27 и доске 
объявлений, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. 
Завьялово, ул. Прудовая

Предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту принимались 
с 20 мая 2019 г. по 04 июня 2019 г.

Публичные слушания проводились на территории (территориях) по адресу:
Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Чкалова, 27, начало в 
18-15.

В публичных слушаниях приняло участие - двадцать четыре человека.

Приложение: Регистрационный лист собрания участников публичных слушаний на 
шести листах, в одном экз.

Результат голосования: 22 голоса - «За», 0 голосов - «Против», 2 голоса - «Воздержался»



<*> Указываются все предложения и замечания участников публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, и предложения и замечания иных участников публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками 
одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний*
Участник публичных слушаний, внесший 
предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или)
замечаний

Узлов Валерий Александрович 1. Не увеличивать санитарпо- защитную 
зону объекта;
2. предпринять все меры предосторожности 
при производстве продукции;
3. помочь в восстановлении дорожного 
полотна по маршруту передвижения 
автотранспорта данного предприятия;
4. провести регистрацию предприятия по 
месту расположения объекта (с. Завьялове)

Количество предложений, вопрос, замечаний: 
- полученных по почте - 0;
- полученных по электронной почте - 0;
- в регистрационной книге отзывов на экс

Председательствующий:

Секретарь:

А.Г. Усманов

С.А. Киясова


