
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ   ЕРМОШИХИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ
ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО  КРАЯ.

Место и время проведения публичных слушаний:

17 июля 2018 года   10-00 часов                                      с. Ермошиха

Участники публичных слушаний:

Председатель комиссии:

Кулак М.В. – Глава Ермошихинского сельсовета.
Секретарь комиссии:

Евдокимова Л.И. – Депутат по избирательному округу № 2 Совета
депутатов Ермошихинского сельсовета.
Председатель Совета депутатов Ермошихинского
сельсовета.

Члены комиссии:
Солохин А.В. – Депутат  по избирательному округу № 1 Совета

депутатов Ермошихинского сельсовета.

Абих Л.А.

Шевченко Н.В.

– Депутат  по избирательному округу № 7 Совета
депутатов Ермошихинского сельсовета.

– Депутат  по избирательному округу № 5 Совета
депутатов Ермошихинского сельсовета.

 В публичных слушаниях приняли участие жители с.Ермошиха в
количестве 25 человек.

Предмет слушаний:

1. Рассмотрение проекта о  внесении изменений в  правила
землепользования и застройки   муниципального образования
Ермошихинский сельсовет Локтевского района Алтайского края.

Основание для проведения публичных слушаний:



       Публичные слушания проводятся 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 Ермошихинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края;
        Постановлением Администрации  Ермошихинского сельсовета
Локтевского района Алтайского края от  16 мая  2018 № 9 « О  проведении
публичные слушаний по проекту о внесении изменений в правила
землепользования и застройки   муниципального образования
Ермошихинский сельсовет Локтевского  района   Алтайского  края.»

        Материалы проекта о  внесении изменений в  правила  землепользования
и застройки   муниципального образования Ермошихинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края размещены для ознакомления на
официальном Интернет-сайте Администрации Локтевского района в разделе
«поселения», информация о проведении публичных слушаний размещена на
информационном стенде поселения 16.05.2018г. и на официальном
Интернет-сайте Администрации Локтевского района в разделе «поселения»
        С 17 мая 2018 года в здании Администрации Ермошихинского
сельсовета, расположенного по адресу: Алтайский край, Локтевский район,
с. Ермошиха, ул. Школьная 2,  жители муниципального образования
Ермошихинский сельсовет могли ознакомиться с материалами проекта о
внесении изменений в  правила  землепользования и застройки
муниципального образования Ермошихинский сельсовет Локтевского района
Алтайского края

Повестка дня:

1. Порядок проведения публичных слушаний
2.Рассмотрение проекта о  внесении изменений в  правила

землепользования и застройки   муниципального образования
Ермошихинский сельсовет Локтевского района Алтайского края.

1. СЛУШАЛИ: Кулак М.В. о порядке проведения публичных
слушаний, он предложил следующий порядок:

1) Выступление  главы Ермошихинского сельсовета по
представленному для рассмотрения проекту о  внесении изменений в
правила  землепользования и застройки   муниципального образования
Ермошихинский сельсовет Локтевского района Алтайского края.

2) Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных
слушаний.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний –
замечаний и предложений от участников слушаний не поступило.



Порядок проведения публичных слушаний участниками одобрен.
2. ВЫСТУПИЛ: Кулак М.В.  глава сельсовета, он зачитал доклад и

ознакомил участников публичных слушаний   с:
-  проектом о  внесении изменений в  правила  землепользования и застройки
муниципального образования Ермошихинский сельсовет Локтевского района
Алтайского края;

До начала проведения публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Ермошихинский сельсовет Локтевского района Алтайского края
не поступили  предложения и замечания от отдела архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Администрации муниципального
образования Локтевского района.

От жителей муниципального образования Ермошихинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края замечаний и предложений по проекту
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Ермошихинский сельсовет Локтевского района Алтайского
края, вынесенному на публичные слушания, не поступало.

Глава сельсовета Кулак М.В. предложил перейти к вопросам и
обсуждению.

ВЫСТУПИЛИ:

Солохин А.В. – житель села Ермошиха, депутат Ермошихинского
сельсовета .

Поддерживаю проект внесения изменений в Правила и рекомендую  с
учетом поступивших на публичных слушаниях замечаний и предложений
внести изменения в проект изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования Ермошихинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края

Выступления желающих участников слушаний:

Участники публичных слушаний предложений и замечаний,
касающихся проекта Правил землепользования  и застройки, для включения
их в протокол публичных слушаний, не выразили.

Заключительное слово председателя публичных слушаний.

Кулак М.В. Подводим итог сегодняшних слушаний. По результатам
обсуждения проекта изменений в Правила, вынесенного на публичные
слушания, участниками публичных слушаний  рекомендовано, внести
изменения  в обсуждаемый проект изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования Ермошихинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края Данные предложения были одобрены
участниками публичных слушаний.



           Других предложений и замечаний, касающихся о  внесении изменений
в  правила  землепользования и застройки   муниципального образования
Ермошихинский сельсовет Локтевского района Алтайского края, для
включения их в протокол публичных слушаний не поступало.
           Все присутствующие одобрили проект о  внесении изменений в
правила  землепользования и застройки   муниципального образования
Ермошихинский сельсовет Локтевского района Алтайского края

Прошу голосовать.

 «ЗА» - 25 человек, «Против» -нет «Воздержались» -нет

РЕШЕНИЕ:

1.Одобрить проект внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования Ермошихинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края

2. Главе муниципального образования проект изменений в Правила
землепользования и застройки  представить в администрацию Локтевского
района.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний на официальном
сайте  муниципального образования Локтевского района  в сети Интернет.

Председатель
публичных слушаний                                                           Кулак М.В.

Секретарь                                                                              Евдокимова Л.И.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

1. Публичные слушания по проекту о  внесении изменений в  правила
землепользования и застройки   муниципального образования
Ермошихинский сельсовет Локтевского района Алтайского края считать
состоявшимися.

2. В целом проект о  внесении изменений в  правила  землепользования и
застройки   муниципального образования Ермошихинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края получил положительную оценку.

3. После внесения изменений в соответствии с замечаниями, полученными
по результатам публичных слушаний по проекту о  внесении изменений
в  правила  землепользования и застройки   муниципального
образования Ермошихинский сельсовет Локтевского района Алтайского
края, рекомендуется направить проект о  внесении изменений в  правила
землепользования и застройки на согласование в установленном
действующим законодательством порядке.

4. Опубликовать настоящее заключение на информационном стенде
поселения.

Председатель
публичных слушаний                                                        Кулак М.В.

 Секретарь                                                                          Евдокимова Л.И.


