
                             Протокол публичных слушаний по ПЗЗ с.Самарка

с.Самарка                                                                                                        28 мая 2018г
10 час.00 мин

В соответствии со ст. 28 и 31 Градостроительного кодекса РФ, ст.32 Закона
Алтайского края от 29.12.2009 г. № 120-ФЗ -ЗС « О градостроительной
деятельности на территории Алтайского края», Положением «О публичных
слушаниях на территории МО Самарский сельсовет», утвержденного Решением
Совета депутатов Самарского сельсовета от 22.02.2006 г. № 37, руководствуясь
Уставом муниципального образования Самарский сельсовет Локтевского района
Алтайского края, в целях:
• доведения до населения МО Самарский сельсовет полной и точной информации
о проекте муниципально-правового акта,
• оценки отношения населения МО Самарский сельсовет к рассматриваемому
проекту муниципально-правового акта,
• формирования предложений и рекомендаций со стороны населения по проекту
ПЗЗ.
• с целью выявления мнения жителей МО Самарский сельсовет по проекту ПЗЗ
•  соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
было назначено постановлением Администрации Самарского сельсовета от
27.03.2018 г.  № 12 «О проведении публичных слушаний по проекту о  внесении
изменений в Правила землепользования и застройки территории
муниципального образования  Самарского сельсовета Локтевского района
Алтайского края» проведение публичных слушаний по проекту о внесении ПЗЗ
МО Самарский сельсовет на 28 мая 2018г., в 10-00 часов в кабтнете главы
Администрации Самарского сельсовета, расположенного в с.Самарка, ул. Тельмана
63/2.

 Информацию о проведении публичных слушаний можно было получить с
29.06.2016 по 27.07.2016 г. на информационном стенде Администрации сельсовета
и на официальном сайте Администрации Локтевского района Алтайского края в
разделе Поселения - Самарский сельсовет. Инициатор публичных слушаний - глава
Администрации сельсовета – Амирова Г.Н.. Выступить председателем публичных
слушаний уполномочена  Амирова Г.Н.. Администрация сельсовета обеспечила
организацию и проведение слушаний, а также обеспечила учёт предложений
граждан по проекту внесения изменений ПЗЗ МО Самарский сельсовет. Работала
комиссия, которая принимала письменные заявления, предложения и ходатайства
по проекту о внесении изменений в ПЗЗ до с 28.03.2018 г. по 25.05.2018 г.

Состав комиссии-( перечислено по постановлению от 27.03.2018, №12), секретарём
назначена Асанова Е.А.) Заинтересованные лица и частники ПС - жители
с.Самарка, руководители организаций и предприятий всех форм собственности
с.Самарка. По результатам публичных слушаний будет составлен протокол ПС, с
учетом которого глава Администрации сельсовета примет решение:



• о согласии с проектом и направлении его в Совет депутатов Самарского
сельсовета для утверждения, либо:
• об отклонении проекта и направлении его на доработку.
Информация об этом будет размещена на информационном стенде Администрации
Самарского сельсовета и на официальном сайте Администрации Локтевского
района. На повестке дня публичных слушаний один вопрос: Рассмотрение проекта
внесения изменений ПЗЗ МО Самарский сельсовет. Слушания пройдут по
следующему плану:
• Основной доклад, (докладчик Амирова Г.Н..)
• Вопросы и предложения участников ПС Устанавливается регламент для
выступлений участников: основной доклад- 10 мин, прочие выступления - до 3
мин. Заинтересованные лица и граждане на публичные слушания не явились. В
результате   обсуждения  проекта  ПЗЗ  комиссией  единогласно  принято решение:
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Поддержать проект внесений изменений Правил землепользования и застройки
МО Самарский сельсовет.
3. Направить проект внесения изменений  Правил землепользования и застройки в
Локтевский районный Совет депутатов для рассмотрения и принятия решения.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний на информационном стенде
Администрации Самарского сельсовета.



Заключение

по результатам публичных слушаний, проведенных

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
территории муниципального образования  Самарский сельсовет

Локтевского района Алтайского края

В соответствии со ст. 28 и 31 Градостроительного кодекса РФ, ст.32 Закона
Алтайского края от 29.12.2009 г. № 120-ФЗ - ЗС « О градостроительной
деятельности на территории Алтайского края», Положением «О порядке
организации и проведения публичных слушаний в МО Самарский сельсовет»,
утвержденного Решением Совета депутатов Самарского сельсовета от 22.02.2006
№ 37, руководствуясь Уставом муниципального образования Самарский сельсовет
Локтевского района Алтайского края,  28 мая 2018 года в 10-00 часов в кабинете
главы администрации Самарского сельсовета Локтевского района (Локтевский
район, с.Самарка, ул.Тельмана 63/2) прошли публичные слушания по проекту о
внесении изменений в  Правила застройки зданий с.Самарка Локтевского района,
разработанного ООО «Алтайгипрозем» г.Барнаул.

Процедура проведения публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Самарский сельсовет Локтевского района соблюдена и соответствует требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, в связи с чем, публичные
слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки с.Самарка 28 мая 2018 года считать состоявшимися.

В ходе проведения публичных слушаний, поступившие предложения по
проекту о внесении изменений были рассмотрены организованной комиссией и
приняты решения, отмеченные в протоколе публичных слушаниях.

Комиссией принято решение:
Поддержать проект о внесении изменений в  Правила землепользования и

застройки территории муниципального образования  Самарский сельсовет с учетом
замечаний и предложений, указанных в приложении №1 к заключению.

ООО «Алтайгипрозем» внести изменения в проект Правил землепользования
и застройки территории муниципального образования  Самарский сельсовет
Локтевского района с учётом поступивших замечаний и предложений.

Направить проект откорректированных и согласованных изменений в
Правила землепользования и застройки  территории муниципального образования
Самарский сельсовет для принятия решения в Совет депутатов Локтевского
района.

Опубликовать принятое депутатами решение на информационном стенде
Администрации Самарского сельсовета Локтевского района.

Секретарь публичных слушаний:                                            А. Асанова


