
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования Пенкинское 

Камешковского района Владимирской области 
 
 
от 27.12.2011                                                                                              № 75  
 
 
Об утверждении заключения по результатам 
 публичных слушаний по проекту генерального 
 плана муниципального образования Пенкинское  
Камешковского района 

 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных 
депутатов муниципального образования Пенкинское от 25.05.2006 № 33 «Об утверждения 
Положения  о публичных слушаниях», Уставом муниципального образования 
Пенкинское, администрация муниципального образования Пенкинское   

п о с т а н о в л я е т: 
          1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту 
генерального плана муниципального образования Пенкинское Камешковского района, 
согласно приложению. 
          2. Заключение результатам публичных слушаний  опубликовать в районной газете 
«Знамя». 
          3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования  Пенкинское - www.penkino.ru. 
                     
 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования Пенкинское                           В.В. Исаев                                                         

 
 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации  

муниципального образования Пенкинское 
от 27.12.2011 № 75 

 
   

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана муниципального 

образования Пенкинское Камешковского района  
 

Объект обсуждения: проект генерального плана муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района. 

Основания для проведения публичных слушаний: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- решение Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское от 

25.05.2006 № 33 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях  в муниципальном 
образовании Пенкинское»; 

- постановление администрации муниципального образования Пенкинское от  
21.11.2011  № 60 «О проведении  публичных  слушаний по  проекту генерального плана 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района». 

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района. 

Официальная публикация: в Камешковской районной газете «Знамя» от 25.11.2011 
№ 88 (7166). Официальный выпуск № 41. 
 Проект генерального плана муниципального образования Пенкинское, материалы 
по теме публичных слушаний и информация о месте и времени проведения размещены на 
официальном сайте администрации муниципального образования Пенкинское в сети 
Интернет – www.penkino.ru. 
 Постановлением  администрации муниципального образования Пенкинское от  
21.11.2011  № 60 «О проведении  публичных  слушаний по  проекту генерального плана 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района» утверждена комиссия 
по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту генерального плана 
муниципального образования Пенкинское. 
 Заседания комиссии оформлялись протоколами. Всего оформлено 2 протокола. С 
полным текстом протоколов можно ознакомиться в администрации муниципального 
образования Пенкинское (д.Пенкино, ул.Набережная, д.6) и на сайте администрации 
муниципального образования Пенкинское в сети Интернет - www.penkino.ru. 
 Публичные слушания проводились 25 декабря 2011 года. В публичных слушаниях 
приняли участие 29 жителей  муниципального образования Пенкинское. 
 Публичные слушания по  проекту генерального плана муниципального 
образования Пенкинское проведены в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Пенкинское, решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское от 25.05.2006 № 33 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях  в муниципальном образовании Пенкинское». 
 В целом представленный на публичные слушания  проект генерального плана 
муниципального образования Пенкинское одобрен и рекомендуется к утверждению 
Советом народных депутатов муниципального образования Пенкинское. 
 


