
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний, назначенных постановлением главы Администрации

Успенского сельсовета Локтевского района Алтайского края
 от 16.05.2018  № 27

с. Успенка 17.07.2018

Присутствовали:
Глава Успенского сельсовета Белоусова Н.В., главный специалист

Гончарова Е.А., депутаты Совета депутатов Успенского сельсовета в
количестве 9 человек.

Публичные слушания открыла  Белоусова Н.В. - глава Успенского
сельсовета, и огласила тему публичных слушаний, представила себя и
секретаря слушаний -   Гончарову Е.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования  Успенский сельсовет Локтевского района
Алтайского края.

По вопросу повестки дня слушали:
Белоусову Н.В. главу Администрации Успенского сельсовета,

которая предложила внести изменения в Правила землепользования и
застройки муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского
района Алтайского края и огласила проект изменений в Правила
землепользования и застройки   согласно действующему законодательству.

Присутствующие поддержали предложения Белоусовой Н.В.

В ходе проведения публичных слушаний от других присутствующих лиц
предложений и рекомендаций по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки сельского поселения не поступило.

Участниками публичных слушаний принято единогласное решение о
принятии рекомендаций Белоусовой Н.В. по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки сельского поселения и направлении их в
Администрацию Локтевского района.

Ведущий публичных слушаний                                 Н.В.Белоусова

Секретарь публичных слушаний                               Е.А.Гончарова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСПЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ.

с. Успенка                                                                                   17 июля  2018 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
постановлением Администрации Успенского сельсовета Локтевского района
Алтайского края  № 27 от 17.07.2018 г.«О проведении публичных слушаний
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского района
Алтайского края», руководствуясь Уставом муниципального образования
Успенский сельсовет   17 июня 2018 года в 10:00 часов в здании
Администрации  Успенского сельсовета по адресу: с. Успенка, улица
Юбилейная, дом 19 состоялись публичные слушания по проекту решения  о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского района
Алтайского края.

Процедура проведения публичных слушаний  соблюдена и соответствует
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в связи
с чем  публичные слушания по проекту  о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования Успенский
сельсовет Локтевского района Алтайского края от 17 июля 2018 года считать
состоявшимися.

В  ходе подготовки  к  публичным  слушаниям,  предложений  и
замечаний по проекту  внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского
района Алтайского края не поступило.

Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия по подготовке и
проведению публичных слушаний , считает возможным сделать следующее
заключение:

1. Считать публичные слушания по вопросу  о внесении изменений  в
Правила землепользования и застройки муниципального образования
Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского края  состоявшимися.

2. Направить проект  о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского
района Алтайского края  для принятия решения в Локтевский районный
Совет депутатов Алтайского края.



3. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию и
размещению его на информационном стенде Администрации Успенского
сельсовета и официальном сайте МО Локтевский район Алтайского края в
сети «Интернет».

Председатель комиссии                                                              Н.В.Белоусова

     Секретарь комиссии                                                                  Е.А.Гончарова


