
             ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний  по  вопросу обсуждения проекта 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
незавершенного строительства  

 
 

26 февраля  2019 года                                                                                          пгт Лучегорск 
 

Основания проведения публичных слушаний: 
 
Публичные слушания по  вопросу обсуждения  проекта  решения  о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта незавершенного  строительства  

«Нежилое  здание» (пгт Лучегорск, 3-й микрорайон, 3в),  проведены в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

решением муниципального комитета Лучегорского городского поселения от 13.03.2006 г. № 

01 «О публичных слушаниях в Лучегорском городском поселении», постановлением 

администрации Лучегорского городского поселения от 04.02.2019 № 32-п 

«О проведении публичных слушаний на территории Лучегорского городского 

поселения по вопросу «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

незавершенного  строительства». 

 
Общие сведения: 
 
Территория: Лучегорское городское поселение Пожарского муниципального 
района Приморского края. 
Земельный участок:  25:15:080103:810  площадью  238 кв.м. 
Объект капитального строительства: объект незавершенного строительства 
(ОНС) «Нежилое здание» по адресу: пгт Лучегорск, 3-й микрорайон, 3в. 
 
 
 
 



Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 
 
1. Постановление администрации Лучегорского городского поселения от  
04.02.2019 № 32-п было опубликовано в официальном печатном средстве 
массовой информации Лучегорского городского поселения «Лучегорский 
вестник» 08 февраля 2019 года, выпуск № 325; размещено на официальном 
сайте администрации Лучегорского городского поселения 
(http://лучегорское.рф) 11 февраля 2019 года.  
2. Экспозиция  материалов  по теме публичных слушаний была размещена с 
07 февраля 2019 года по 20 февраля 2019 года в вестибюле первого этажа 
здания  администрации Пожарского муниципального района. 
 
Участники публичных слушаний: 
 
- жители пгт  Лучегорск, муниципальные служащие администрации 
Лучегорского городского поселения и администрации Пожарского 
муниципального района. 
Количество участников публичных слушаний - 22 человека: 
в том числе: 
- 22 человека постоянно проживающих в пгт  Лучегорск. 
 
Сведения  о дате, месте, времени проведения публичных слушаний: 
 
Дата проведения публичных слушаний: 20 февраля 2019 года. 
Место проведения публичных слушаний: Приморский край, Пожарский 
район,       пгт Лучегорск, общественный центр, 1, лекционный зал здания 
администрации Пожарского муниципального района. 
Время: 18-00 местного времени.  
 
Замечания и предложения участников публичных слушаний: 
- отсутствуют. 
 
Сведения о протоколе публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта 
решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
незавершенного  строительства»; 
- протокол публичных слушаний от 20   февраля 2019 года б/н. 
 
Выводы и рекомендации:  
 

http://лучегорское.рф/


1. Публичные слушания по вопросу  обсуждения проекта решения «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта незавершенного  
строительства» проведены в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.  
2. Считать публичные слушания по вопросу  обсуждения проекта решения «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта незавершенного  
строительства»состоявшимися. 
3. Проект решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
незавершенного  строительства»  получил  положительную  оценку. 
 
 
Председатель публичных слушаний, 
начальник отдела архитектуры и  градостроительства 
администрации  Пожарского  муниципального  района              И.Е. Горшунов       
      


