
ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Канашского городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов 

города Канаш от 14.07.2017г. №28/8 

 

город Канаш                                                                                               04 июня 2018 г.   

 

Присутствовали: 

Чернов В.А. – заместитель главы администрации – начальник отдела имущественных и 

земельных отношений администрации г.Канаш  –  председательствующий; 

Бычкова Ю.А. – главный специалист-эксперт отдела строительства администрации г.Канаш - 

секретарь; 

Базунова Н.И. – начальник отдела строительства администрации г.Канаш; 

Морозова Т.П. – заместитель начальника отдела имущественных и земельных отношений 

администрации г.Канаш; 

Сладкова С.Н. – начальник правового отдела администрации г.Канаш; 

Кокошко А.В. – главный специалист-эксперт отдела имущественных и земельных отношений 

администрации города Канаш. 

 

             Повестка дня: согласно Постановления главы города Канаш Чувашской Республики 

от 04.04.2018 № 156 публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Канашского городского округа, утвержденные решением 

Собрания депутатов города Канаш от 14.07.2017г. №28/8 согласно представленному проекту. 

             Причины внесения вопроса: 

 Администрация города Канаш обратилась с проектом внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Канашского городского округа, утвержденные решением 

Собрания депутатов города Канаш от 14.07.2017г. №28/8. 

Выступил: 

           Чернов В.А. – заместитель главы администрации – начальник отдела имущественных и 

земельных отношений – председательствующий -  06.04.2018 г. в средствах массовой 

информации (газета «Канаш» от 06.04.2018 г. № 24 (12971) была размещена информация о 

назначении публичных слушаний на 04.06.2018 г. по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Канашского городского округа, утвержденные решением 

Собрания депутатов города Канаш от 14.07.2018г. №28/8. 

              На период публикации в средствах массовой информации (газета «Канаш» от 

06.04.2018 г.    № 24 (12971) предложений и замечаний по поставленному вопросу от граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не поступало.  

           Решили: На основании вышеизложенного утвердить проект внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Канашского городского округа, утвержденные 

решением Собрания депутатов города Канаш от 14.07.2017г. №28/8. 

Присутствующие проголосовали: «за» - 6 человек 

                                                              «против» - нет 

                                                              «воздержался» - нет 

 

Председательствующий                                        ____________________________   Чернов В.А. 

 

Секретарь                                                                 __________________________  Бычкова Ю.А.  


