
Заключение о результатах публичных слушаний 

 

Публичные слушания назначены Постановлением главы городского округа город 

Фролово от 05.07.20018 № 4-п «О проведении публичных слушаний по проекту решения 

Фроловской городской Думы «О внесении изменений в решение Фроловской Думы от 26.12.2012 

№ 37/357 «Об утверждении Генерального плана городского округа город Фролово 

Волгоградской области», решение Фроловской городской Думы от 29.10.2014 № 3/3 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Фролово 

Волгоградской области» опубликовано в газете «Вперед» от 14.07.2018 № 83-84 (15432-15433), а 

также информационное сообщение с приглашением жителей городского округа город Фролово 

принять участие в публичных слушаниях опубликовано в газете «Вперед» от 11.08.2018 № 95-96 

(15444-15445). 

Вопрос публичных слушаний: «О внесении изменений в решение Фроловской городской 

Думы от 26.12.2012 № 37/357 «Об утверждении Генерального плана городского округа город 

Фролово Волгоградской области», решение Фроловской городской Думы от 29.10.2014 № 3/3 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Фролово 

Волгоградской области». 

Дата проведения публичных слушаний «15» августа 2018 года. 

 

№ 

п/п 

Вопросы, вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и дата их 

внесения 

Предложение 

внесено 

(поддержано) 

Итоги 

рассмотрения 

вопроса 

1 О внесении изменений в 

решение Фроловской 

городской Думы от 

26.12.2012 № 37/357 «Об 

утверждении Генерального 

плана городского округа 

город Фролово 

Волгоградской области», 

решение Фроловской 

городской Думы от 

29.10.2014 № 3/3 «Об 

утверждении Правил 

землепользования и 

застройки городского 

округа город Фролово 

Волгоградской области 

Одобрить проект решения 

Фроловской городской Думы 

«О внесении изменений в 

решение Фроловской 

городской Думы от 26.12.2012 

№ 37/357 «Об утверждении 

Генерального плана 

городского округа город 

Фролово Волгоградской 

области», решение 

Фроловской городской Думы 

от 29.10.2014 № 3/3 «Об 

утверждении Правил 

землепользования и 

застройки городского округа 

город Фролово Волгоградской 

области» - 15.08.2018 (на 

публичных слушаниях) 

  

Внесено: 

Ярцевой Людмилой 

Викторовной 

разработчиком 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подержано: 

участниками 

публичных 

слушаний 

Проект решения 

Фроловской 

городской Думы 

«О внесении 

изменений в 

решение 

Фроловской 

городской Думы от 

26.12.2012 № 

37/357 «Об 

утверждении 

Генерального 

плана городского 

округа город 

Фролово 

Волгоградской 

области», решение 

Фроловской 

городской Думы от 

29.10.2014 № 3/3 

«Об утверждении 

Правил 

землепользования 

и застройки 

городского округа 

город Фролово 

Волгоградской 

области», одобрен. 

 

Результаты 

голосования: «за»-   

20 голосов, 

«против» - нет 



голосов, 

«воздержалось»-

нет голосов. 

Решение принято 

путем открытого 

голосования 

единогласно от 

числа участников 

публичных 

слушаний. 

 

 

Председательствующий 

на публичных слушаний                                          _________________  Моломин П.Р. 

  
Секретарь 

публичных слушаний                                               _________________ Афанасьева И.Г. 


