
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по   проектам Генерального плана административного центра поселка Нельмин-Нос и Правил 

землепользования и застройки территории административного центра поселка Нельмин-Нос».              
 

14  июня   2011 года 
 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа, Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в  муниципальном образовании «Малоземельский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа, утвержденным Решением Совета депутатов МО «Малоземельский сельсовет» 

НАО от15.03.2006 № 71, постановлением  администрации МО «Малоземельский сельсовет» НАО  

№ 19 от 10.05.2011 г. 

Публичные слушания по проектам Генерального плана административного центра 

поселка Нельмин-Нос и Правил землепользования и застройки территории административного 

центра поселка Нельмин-Нос» были проведены: 

 

 - 14.06.2011 в 17 часов 00 минут в пос. Нельмин-Нос (ул. Советская  д.11, здание «Этно-

культурного центра» п. Нельмин-Нос). 

 

             В процессе проведения публичных слушаний по проектам Генерального плана 

административного центра поселка Нельмин-Нос и Правил землепользования и застройки 

территории административного центра поселка Нельмин-Нос» составлен протокол публичных 

слушаний. 

              По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение: 

1. Считать состоявшимися публичные слушания по  обсуждению  по проектам 

Генерального плана административного центра поселка Нельмин-Нос и Правил землепользования 

и застройки территории административного центра поселка Нельмин-Нос» 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проектам Генерального плана 

административного центра поселка Нельмин-Нос и Правил землепользования и застройки 

территории административного центра поселка Нельмин-Нос» осуществлена в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.В ходе публичных слушаний предложений  по  проекту Правил землепользования и 

застройки территории административного центра поселка Нельмин-Нос» не поступило. По 

проекту Генерального плана административного центра поселка Нельмин-Нос поступили 

следующие предложения: 
1. Проводить реконструкцию центра и формирование системы взаимосвязанных общественных 

пространств, составляющих ядро общепоселкового центра, сохраняя целостный исторически-сложившийся 

облик, учитывающий сложившуюся планировочную структуру и природные факторы);  

2. Повысить уровень транспортной инфраструктуры, разработав план мероприятий, 

включающий в себя разработку ПСД и строительство дороги с усовершенствованным покрытием 

(асфальтобетон, цементобетон) от жилых домов по улице Победы через квартал Молодежный до здания 

амбулатории по улице Тундровая;    

  4.  Рекомендовать проекты Генерального плана административного центра поселка 

Нельмин-Нос и Правил землепользования и застройки территории административного центра 

поселка Нельмин-Нос» к утверждению. 

5. Ознакомиться с приложениями можно  в администрации МО «Малоземельский 

сельсовет» НАО: Ненецкий автономный округ, пос. Нельмин-Нос, кв-л Школьный, д.6. 

 

 

Глава МО 

«Малоземельский сельсовет» НАО     М.С. Талеев 


