
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель общественных обсуждений 

________________Н.Н. Прилуцкий 

«______»_______________2022 г. 
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Заключение  от 21.02.2022 

по результатам общественных обсуждений 

по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа 

Шатура Московской области 
 

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения: проект внесения изменений в генеральный план городского 

округа Шатура Московской области, утвержденный решением Совета 

депутатов городского округа Шатура от 26.12.2018 №4/59 «Об утверждении 

генерального плана городского округа Шатура Московской области», 

общественные обсуждения назначены постановлением администрации 

Городского округа Шатура Московской области от 30.12.2022 №2897 «О 

назначении и проведении общественных обсуждений про проекту внесения 

изменений в генеральный план городского округа Шатура Московской 

области». 

2. Организатор общественных обсуждений: администрация 

Городского округа Шатура Московской области. 

3. Организация-разработчик: государственное автономное 

учреждение Московской области «НИиПИградостроительства», 129110, г. 

Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр.3, тел. 8(495)681-88-18, 

email:niipi@mosreg.ru___  

4. Сроки проведения общественных обсуждений: с 14.01.2022 по 

17.02.2022. 

 5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений: 

- газета «Большая Шатура»  от  14.01.2022 №1(032); 

- официальный сайт администрации Городского округа Шатура.  

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда 

проведена, количество предложений и замечаний):  

6.1. экспозиция демонстрационных материалов по проекту внесения 

изменений  в генеральный план  городского округа  Шатура Московской 

области  проведена по адресу: 140700, Московская обл., г.о. Шатура, г. 

Шатура, ул. Савушкина, д.3, 1й этаж, 21 кабинет (отдел архитектуры и 

градостроительства управления строительства и архитектуры администрации  

Городского округа Шатура)   в период с 14.01.2022 по 17.02.2022 и в каждом 

населенном пункте Городского округа Шатура Московской области. 

6.2. в ходе проведения общественных обсуждений поступило 57 

предложений и замечаний. 
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7. Сведения о протоколе общественных обсуждений (когда подписан): 

протокол №1/22 общественных обсуждений  по проекту внесения изменений  

в генеральный план  городского округа  Шатура Московской области  

подписан 18.02.2022. 

8. Выводы и рекомендации по проведению общественных 

обсуждений по проекту (аргументированные рекомендации организатора 

общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и 

замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений):  
8.1. процедура  проведения общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений  в генеральный план  городского округа  Шатура 

Московской области, утвержденный решением Совета депутатов городского 

округа Шатура от 26.12.2018 №4/59 «Об утверждении генерального плана 

городского округа Шатура Московской области», соблюдена и соответствует 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 

Московской области и нормативным актам Городского округа Шатура 

Московской области, в связи с  чем общественные обсуждения по проекту 

внесения изменений  в генеральный план  городского округа  Шатура 

Московской области считать состоявшимися; 

8.2. считать целесообразным включение предложений и замечаний, 

поступивших в ходе общественных обсуждений, в проект  внесения 

изменений в генеральный план городского округа Шатура Московской 

области; 

8.3. настоящее  заключение  подлежит опубликованию в газете 

«Большая Шатура»  и на официальном сайте Городского округа Шатура. 

 

 
Подписи членов уполномоченного органа: 

 

_____________________________________П.Н. Андреев  

 

_____________________________________ А.С. Глухова 

 

_____________________________________Д.И. Трушин 

 

 
 


