
Протокол публичных слушаний
 о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки территории
муниципального образования Золотухинский сельсовет Локтевского района

Алтайского края».
28 мая 2018 года.                                                                              № 1

Место проведения: ул. Неверова 43а Администрация Золотухинского
сельсовета Локтевского района, кабинет Главы Администрации .
Время проведения: 10-00 часов.

Информационное сообщение о  проведении публичных слушаний о
внесении изменений в «Правила землепользования и застройки территории
муниципального образования Золотухинский сельсовет Локтевского района
Алтайского края»  обнародовано на информационном стенде Администрации
Золотухинского сельсовета  с 27.03.2018 г.

Состав комиссии:
 Председатель комиссии: Стребкова Светлана Михайловна.
Секретарь комиссии: Шефер Тамара Ивановна.
Члены комиссии:

1. Депутат по избирательному округу №  3  Трубина Оксана Сергеевна.
2. Депутат по избирательному округу № 1 Солохина Надежда Викторовна
3. Депутат по избирательному округу № 5 Сиволапова Галина Алексеевна

Заинтересованные лица: Глава сельсовета Савина Наталья Анатольевна,
Депутат по избирательному округу № 4 Герцовский Сергей Викторович,
депутат по избирательному округу № 7 Ссорина Елена Викторовна.

Предмет слушания:
1. О внесении изменений в «Правила землепользования и застройки
территории муниципального образования Золотухинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края».
Инициатор публичных слушаний: Глава сельсовета Савина Наталья
Анатольевна.
Предложений  в комиссию по обеспечению учета предложений граждан о
внесении изменений в «Правила землепользования и застройки территории
муниципального образования Золотухинский сельсовет Локтевского района
Алтайского края» организации и проведения  публичных слушаний от
граждан не поступало.

Заинтересованные лица:  присутствуют.

В результате обсуждения комиссией принято решение:



1. Утвердить изменения в «Правила землепользования и застройки
территории муниципального образования Золотухинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края» на сессии депутатов Локтевского
района
2. Опубликовать результаты публичных слушаний на информационном
стенде Администрации Золотухинского сельсовета.

Председатель комиссии:                                                      Стребкова С.М.
Члены комиссии:                                                                  Трубина О.С.
                                                                                              Солохина Н.В.

                                                                                         Сиволапова Г.А.



                                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки территории
муниципального образования Золотухинский сельсовет Локтевского
                           района             Алтайского края
с.Золотуха                                                                                                 28.05.2018г.
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застройки территории муниципального
образования Золотухинский сельсовет Локтевского района Алтайского края
проведены всоответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Золотухинский сельсовет Локтевского района
Алтайского края, постановлением администрации сельсовета от 27.03.2018 №
37 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки территории муниципального
образования Золотухинский сельсовет Локтевского района Алтайского края»
2. Краткое  описание проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
территории муниципального образования Золотухинский сельсовет Локтевского
района Алтайского края представлен в составе:
Текстовые материалы:
Правила землепользования и застройки территории муниципального
образования Золотухинский сельсовет Локтевского района Алтайского края
2. Графические материалы представлены - Карта градостроительного
зонирования территории муниципального образования Золотухинский
сельсовет Локтевского района Алтайского края.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Обнародовано на информационном стенде Администрации Золотухинского
сельсовета и с.Раздольное, на официальном сайте Локтевского района (страница
Золотухинский сельсовет) в сети «Интернет»
4. Участники публичных слушаний
- жители с.Золотуха;
- депутаты Совета депутатов Золотухинского сельсовета ;
- сотрудники администрации Золотухинского сельсовета.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта Правил
землепользовшиш и застройки.
Экспозиция демонстрационных материалов проекта о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки территории муниципального
образования Золотухинский сельсовет Локтевского района Алтайского края с
27.03.2018 по 28.05.2018 года в здании администрации Золотухинского



сельсовета. В период проведения экспозиции были выставлены
демонстрационные материалы проекта Правил землепользования и застройки.
6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с постановлением от
27.03.2018 № 37 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки территории
муниципального образования Золотухинский сельсовет Локтевского района
Алтайского края». Сроки проведения публичных слушаний:   28.05.2018 года.
Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях- 20
человек.
Во время проведения публичных слушаний были даны разъяснения и ответы
на интересующие вопросы.
7. Замечания и предложения по рассмотрению проекта внесения
изменений в Правила  землепользования и застройки  принимались в виде:
- подачи письменных заявлений в администрацию Золотухинского сельсовета;
- подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных
слушаний;
- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
8. Сведения о протоколе публичных слушаний по рассмотрению проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки
территории муниципального образования Золотухинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края
Протоколы публичных слушаний:
от 28 мая 2018 года в 10-00 часов в с.Золотуха, по адресу: ул. Неверова 43а ;
С момента публикации постановления о проведении публичных слушаний
замечаний и предложений по проекту рассмотрения внесения изменений в
Правила землепользования и застройки территории муниципального
образования Золотухинский сельсовет Локтевского района Алтайского края не
поступило. Участники публичных слушаний предложений и замечаний,
касающихся рассмотрению проекта Правил землепользования и застройки, для
включения их в протокол публичных слушаний не выразили.
9. Выводы и рекомендации
Процедура проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории
муниципального образования Золотухинский сельсовет Локтевского района
Алтайского края соблюдена и соответствует требованиям действующего
законодательства Российской Федерации и нормативным актам органов
местного самоуправления Золотухинского сельсовета, в связи с чем публичные
слушания по проекту о внесения изменений в Правила землепользования и
застройки территории муниципального образования Золотухинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края считать состоявшимися.
В целом проект о внесения изменений в Правила землепользования и застройки
территории муниципального образования Золотухинский сельсовет Локтевского
района Алтайского края получил положительную оценку по результатам
публичных слушаний. Главе Золотухинского сельсовета рекомендовано принять
решение о согласии с проектом о внесении изменений в Правила



землепользования и застройки территории муниципального образования
Золотухинский сельсовет Локтевского района Алтайского края и направлении
его в Совет депутатов Локтевского района для утверждения.

Председатель:   Стребкова С.М.
Секретарь:         Шефер Т.И.__


