
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам публичных слушаний по вопросу присвоения наименований вновь образованным 
улицам в соответствии с проектом планировки территории с проектом межевания в его составе в 
границах г. Нытва Нытвенского района Пермского края (под индивидуальную жилую застройку)

участка площадью 35 га.

г. Нытва 23.07.2018 года
Присутствовали:

Председатель оргкомитета:
Ахметханов Айдар Кттусович -  депутат Думы Нытвенского городского поселения, 
Заместитель председателя оргкомитета
Габдуллии Ринат Ихсакович -  депутат Думы Нытвенского городского поселения,
Ведущий публичных слушаний:
Катаева Галина Николаевна -  начальник отдела градостроительства и землепользования 
администрации Нытвенского городского поселения,
Секретарь оргкомитета:
Чичёв Тимофей Георгиевич -  начальник юридического отдела администрации Нытвенского 
городского поселения.

Сведения о количестве участников публичных слушаний, проведенных 16 мая 2018 года: 
Жители Нытвенского городского поселения -  18 человек 

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение:

Протокол № 2 от 23 июля 2018 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, 
постоянно проживающих на территории поселения:

п/п Варианты наименования улиц Число голосов

1 Чегодаева 4
2 Прокатчиков 8
3 Булгакова 7
4 Гляденовская 9
5 Рассветная 9
6 Рябиновая 12
7 Фестивальная 7
8 Дачная 4
9 Дальняя 1
10 Васильковая 12
11 Ромашковая 8
12 Рождественская 4
13 Светлая 1

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний.
Не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу присвоения наименований вновь образованным 

улицам в соответствии с проектом планировки территории с проектом межевания в его 
составе в границах г. Нытва Нытвенского района Пермского края (под индивидуальную жилую 
застройку) участка площадью 35 га считать состоявшимися.



2. Рекомендовать главе городского поселения -  главе администрации Нытвенского 
городского поселения направить письмо в Думу Нытвенского городского поселения с 
предложением включить в повестку очередного заседания Думы НГП вопрос о присвоении 
наименований вновь образованным улицам в соответствии с проектом планировки 
территории с проектом межевания в его составе в границах г. Нытва Нытвенского района 
Пермского края (под индивидуальную жилую застройку) участка площадью 35 га по 
результатам публичных слушаний: ул. Васильковая, ул. Рябиновая, ул. Гляденовская, ул. 
Рассветная, ул. Ромашковая..

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее заключение на информационном стенде 
администрации и на официальном сайте муниципального образования «Нытвенское 
городское поселение Пермского края» в сети «Интернет» по адресу: 
http://nvtva.permarea.i’u/nvtvenskoe/.

/ Ахметханов А.К /

Ведущий публиш й

Заместитель пред

/ Катаева Г.Н./
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