
Протокол

публичных слушаний по проекту  о внесении изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования
Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского края

от 17 июля 2018 г.                                                             с. Покровка

Председатель-Ковтун Е.В..

Секретарь- Валихова Е.А.

Присутствовали – 21 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Публичные слушания по проекту о внесении
изменений в правила землепользования и застройки муниципального
образования Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского края

1. СЛУШАЛИ: Ковтун Е.В..–  главу  муниципального образования
Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского края, которая
ознакомила с общим порядком организации публичных слушаний. В своем
выступлении изложила основные данные проекта о внесении изменений в
правила землепользования и застройки муниципального образования
Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского края. Ознакомила с
общими положениями, картой градостроительного
зонирования, градостроительными регламентами, планировкой территории,
проектной документацией для разрешения строительства, ввода  объекта в
эксплуатацию.

ВЫСТУПИЛИ: Пегусов А.Ф..- депутат Совета депутатов Покровского
сельсовета. Он отметил, что проект о внесении изменений в правила
землепользования и застройки   муниципального образования Покровский
сельсовет Локтевского района Алтайского края подготовлен в соответствии с
федеральными законами и законами Алтайского края и нормативными
правовыми актами муниципального образования Покровский сельсовет.
Предложил одобрить в целом вышеназванный проект и рекомендовать его к
утверждению на  заседании Совета депутатов Покровского сельсовета
Локтевского района Алтайского края.

РЕШИЛИ: 1. Одобрить в целом проект о внесении изменений в
правила землепользования и застройки муниципального образования
Покровский сельсовет и рекомендовать его к утверждению на заседании
Совета депутатов Покровского сельсовета в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

                   Голосовали: за – 21, против – нет, воздержались – нет.

Председатель                              Ковтун Е.В.

 Секретарь                                    Валихова Е.А



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

17 июля 2018 г.

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
градостроительного кодекса Российской Федерации» с Федеральным закона
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Муниципального
Образования Покровский сельсовет:

Информация о проведении публичных слушаний опубликована на
информационных стендах администрации Покровского сельсовета 16.05.2018
г.

Всего проведено 1 публичное слушание, по публичному слушанию
составлен протокол.

Общее количество участников публичных слушаний: 21ёчел.

Обсуждение  по проекту о внесении изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования Покровский
сельсовет Локтевского района Алтайского края сопровождалось
демонстрацией графических материалов.

В ходе  публичных слушаний  и обсуждения по проекту о внесении
изменений в  правила землепользования и застройки  муниципального
образования Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского
края замечаний и предложений не поступало.

Настоящее заключение подлежит опубликованию в установленном законом
порядке.

Председатель комиссии

по организации и проведению

публичных слушаний                                                               Е.В.Ковтун

Секретарь комиссии                                                                Е.А.Валихова


