
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

о результатах публичных слушаний 
в городском округе Кохма 

 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, город 
Кохма, улица Ивановская, дом 18(литер А14, А15) «Легкая промышленность (Размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной 
промышленности)» 

 
 от 1 августа 2019 года 

 
Дата проведения публичных слушаний: 1 августа 2019 года, 10.00 ч. 
 
Место проведения публичных слушаний: г. Кохма, ул. Советская, д. 23. 
 
Основание проведения публичных слушаний: Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительный кодекс Российской Федерации, Устав городского округа 
Кохма, Решение Городской Думы городского округа Кохма от 20.06.2018 № 24 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
городского округа Кохма и внесении изменений в решение Городской Думы городского 
округа Кохма от 23.12.2015 № 44 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний в городском округе Кохма», постановление 
администрации городского округа Кохма от 25.07.2019 № 536 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, город 
Кохма, улица Ивановская, дом 18(литер А14, А15)». 

 
Вопросы, выносимые на публичные слушания: предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Ивановская область, город Кохма, улица Ивановская, дом 18(литер А14, А15) «Легкая 
промышленность (Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для текстильной промышленности)». 

 
1 августа 2019 года по адресу: г. Кохма, ул. Советская, д. 23 проведены публичные 

слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, город 
Кохма, улица Ивановская, дом 18(литер А14, А15) «Легкая промышленность (Размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной 
промышленности)». Для участия в публичных слушаниях зарегистрировалось 11 человек. 
Протокол публичных слушаний № 84 от 01.08.2019.  

 
При проведении публичных слушаний участниками публичных слушаний 

высказаны следующие мнения, предложения и замечания: 
 

№ Содержание предложения и замечания Результат 

1 Один участник публичных слушаний просил пояснить следующие 
вопросы: будет ли планируемое производство оказывать 
негативное и загрязняющее воздействие на окружающую среду; 

Даны 
пояснения 



где зарегистрировано предприятие заявителя. 
2 Один участник публичных слушаний просил пояснить, заключен 

ли договор на водоотведение. 
Даны 
пояснения 

3 Один участник публичных слушаний выразил мнение о 
возможном негативном воздействии планируемого производства 
для жителей многоквартирных домов микрорайона «Тихий 
берег». Сообщил о нарушении санитарно-защитной зоны. 

Учесть данное 
мнение 

4 Один участник публичных слушаний выразил мнение против 
организации производства текстильной промышленности на 
рассматриваемом земельном участке. 

Учесть данное 
мнение 

5 Один участник публичных слушаний сообщил о возможности 
разработки проекта сокращения санитарно-защитной зоны. 

Учесть данное 
мнение 

 
По всем вопросам были даны пояснения, пожелания участников публичных 

слушаний учтены и приняты к сведению. В ходе публичных слушаний других 
предложений и замечаний не поступило. 

 
Вывод: 
Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, предусмотренной 

действующим законодательством Российской Федерации. 
Материалы публичных слушаний, протокол публичных слушаний, заключение о 

результатах публичных слушаний будут направлены для рассмотрения в комиссию по 
землепользованию и застройке на территории городского округа Кохма. Решение по 
итогам публичных слушаний будет принято Главой городского округа Кохма. 

 
 

Руководитель отраслевого (функционального) органа администрации городского 
округа Кохма, уполномоченного на проведение публичных слушаний: 

 
           

Заместитель главы администрации 
городского округа Кохма, начальник управления 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа Кохма                                             В.Я. Корень 

 
 
 
 
 


