
Заключение 
комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешённый вид использования «6.4 Пищевая 
промышленность» земельного участка с кадастровым номером 

33:21:010111:284, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Вязниковский район, муниципальное образование город Вязники (городское 

поселение), город Вязники, южнее улицы Циолковского, находящегося в 
территориальной зоне ОД-1 «Многофункциональные административно-

деловые, общественные зоны» 
10 ноября 2020 года по адресу: г. Вязники, ул. Комсомольская, д. 1, актовый 

зал администрации состоялись публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешённый вид использования «6.4 Пищевая 
промышленность» земельного участка с кадастровым номером 33:21:010111:284, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Вязниковский район, 
муниципальное образование город Вязники (городское поселение), город 
Вязники, южнее улицы Циолковского, находящегося в территориальной зоне ОД-
1 «Многофункциональные административно-деловые, общественные зоны». 

В публичных слушаниях приняли участие 7 человек, выступил 2 участника 
публичных слушаний. Поступило 1 предложение от участника публичных 
слушаний, которое включено в протокол собрания по публичным слушаниям. В 
адрес комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний устных и 
письменных предложений от населения муниципального образования город 
Вязники не поступало. 

В соответствии с протоколом публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования          
«6.4 Пищевая промышленность» земельного участка с кадастровым номером 
33:21:010111:284, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Вязниковский район, муниципальное образование город Вязники (городское 
поселение), город Вязники, южнее улицы Циолковского, находящегося в 
территориальной зоне ОД-1 «Многофункциональные административно-деловые, 
общественные зоны» от 10.11.2020 комиссия по подготовке и проведению 
публичных слушаний р е ш и л а : 

1. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «6.4 Пищевая промышленность» земельного участка с 
кадастровым номером 33:21:010111:284, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Вязниковский район, муниципальное образование город 
Вязники (городское поселение), город Вязники, южнее улицы Циолковского, 
находящегося в территориальной зоне ОД-1 «Многофункциональные 
административно-деловые, общественные зоны». 

2. Направить заключение и протокол проведения собрания по публичным 
слушаниям главе администрации Вязниковского района для принятия решения. 

 
Председатель комиссии                                                                  И.А. Кузьмин 
 

Секретарь комиссии                                                                   М.И. Мазальцева 


