
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                                                                            28  октября  2019 года 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

решением  Совета  депутатов  Успенского сельсовета Локтевского района 

Алтайского края  № 17 от 25.09.2019  г.«О проведении публичных слушаний 

по вопросу   внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Успенский сельсовет   28 октября 2019 года в 15:00 часов в здании 

Администрации  Успенского сельсовета по адресу: с. Успенка, улица 

Юбилейная, дом 19 состоялись публичные слушания в сфере 

градостроительной  деятельности  муниципального образования Успенский 

сельсовет Локтевского района Алтайского края. 

Тема, вопрос, вынесенный на публичные слушания: 

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края. 

 Инициатором  проведения публичных слушаний является Глава 

Успенского сельсовета Локтевского района Алтайского края. 

Официальная публикация: 

официальный сайт администрации Локтевского района раздел 

«Градостроительство». 

    Количество зарегистрированных участников: всего 30 человек. 

Всего зарегистрировано жителей села-  20 человек; 

Депутаты Успенского сельсовета- 5 человек; 

Специалисты Успенского сельсовета- 2 человека, 

Заинтересованные лица- 3 человека 

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 28 октября 2019 года 

считать состоявшимися. 

Письменные предложения заинтересованных лиц по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки МО Успенский 

сельсовет Локтевского района принимались комиссией до 28 октября 2019 г., 

по состоянию на 28 октября 2019 г. в комиссию по обеспечению учета 

предложений и замечаний граждан, предложений не поступало.  



   В ходе проведения публичных слушаний  присутствующие лица  

единогласно высказали свои опасения и отклонили предложение о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского края. 

Протокол о результатах проведения публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края составлен и подписан председателем и секретарем 

публичных слушаний. 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

  Считать публичные слушания по вопросу  о внесении изменений  в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского края  состоявшимися. 

  Проект  о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края  в целом не одобрен и не рекомендован к утверждению. 

  Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию и 

размещению его на информационном стенде Администрации Успенского 

сельсовета и официальном сайте МО Локтевский район Алтайского края и в 

разделе «Градостроительство», «публичные слушания». 

 

Председатель комиссии                                                         Е.В.Трубникова 

    Секретарь комиссии                                                                  Е.А.Гончарова 
 

 

 

 


