
Приложение 6 
Утверждено распоряжением 

Главы муниципального образования 
« Муниципальный округ Шарканский район 

Удмуртской Республики» 
от 17.03. 2022г. №08

УТВЕРЖДАЮ
постановление главы муниципального образования 

«Муниципальный округ Шарканский район УР»
от 26.10.2022 года N 64

Заключение о результатах 
общественных обсуждений по проекту

постановления Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 
Шарканский район Удмуртской Республики» «Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый с. 
Шаркан -  д. Шонер -  д. Титово -  д. Большой Билиб -  д. Малый Билиб -  д. Пустополье -д. 
Мукабан -  д. Кельдыш Шарканского района Удмуртской Республики»

(название проекта)

На основании постановления главы муниципального образования «Муниципальный 
округ Шарканский район УР» от 23.09.2022 года № 61
(указываются реквизиты и наименование решения о проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений) Администрацией муниципального образования 
«Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» (или 
Уполномоченного органа) проведены общественные обсуждения (указывается: 
публичные слушания либо общественные обсуждения) по проекту постановления 
Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район 
Удкуртской Республики» «Об утверждении проекта планировки и межевания территории 
длк размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый с. Шаркан -  д. Шонер -  д. 
Титово -  д. Большой Билиб -  д. Малый Билиб -  д. Пустополье -д. Мукабан -  д. Кельдыш 
Шарканского района Удмуртской Республики».
(указывается наименование муниципального правового акта).

В ходе общественных обсуждений (выбрать нужное) оформлен и составлен протокол 
ог'24.10.2022 года (указывается дата оформления протокола). «

В общественных обсуждениях (выбрать нужное) приняло участие 9 человек (указать 
количество) участников публичных слушаний, которые внесли следующие предложения, 
замечания, рекомендации по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории 
проведения общественных обсуждений (выбрать нужное): не поступало.

' (применительно к каждому предложению, замечанию, рекомендации указываются 
краткое содержание предложения, замечания, рекомендации, количество лиц, внесших 
данное предложение, замечание, рекомендацию (в случае обобщения одинаковых 
предложений, замечаний, рекомендаций, внесенных несколькими лицами),
аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности их учета) 

Предложения, замечания, рекомендации иных участников общественных обсуждений 
(выбрать нужное): не поступало.

'(применительно к каждому предложению, замечанию, рекомендации указываются 
краткое содержание предложения, замечания, рекомендации, количество лиц, внесших 
дачное предложение, замечание, рекомендацию (в случае обобщения одинаковых

' Г ф - ч



предложений, замечаний, рекомендаций, внесенных несколькими лицами),
аргументированные рекомендаци о целесообразности или нецелесообразности их учета).

Выводы по результатам общественных обсуждений: утвердить проект планировки и 
межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый с. 
Шаркан -  д. Шонер -  д. Титово -  д. Большой Билиб -  д. Малый Билиб -  д. Пустополье -д. 
Мукабан -  д. Кельдыш Шарканского района Удмуртской Республики».


