
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  ПО  ПРОГРАММЕ  КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСПЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА
2017-2036 ГОДЫ

Место и время проведения публичных слушаний:

13 октября 2017 года   15-00 часов                                 с.Успенка

Участники публичных слушаний:

Белоусова Надежда Васильевна – Глава Успенского сельсовета;
Карнаушенко Татьяна Николаевна – ведущий бухгалтер

централизованной бухгалтерии, осуществляет ведение протокола публичных
слушаний.

В публичных слушаниях приняли участие жители с. Успенка в
количестве 16 человек.

Предмет слушаний:

Рассмотрение  Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования Успенский сельсовет
Локтевского района Алтайского края на 2017-2036 годы.

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 Успенский сельсовет
Локтевского района Алтайского края;
        Постановлением Администрации  Успенского сельсовета Локтевского
района Алтайского края от  12 сентября  2017 № 24 «О проведении
публичных слушаний по  Программе комплексного развития социальной
инфраструктуры  муниципального образования Успенский сельсовет
Локтевского района Алтайского края  на 2017-2036 годы..



        Материалы Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования Успенский сельсовет
Локтевского района Алтайского края на 2017-2036 годы   размещены для
ознакомления на официальном Интернет-сайте Администрации Локтевского
района в разделе «поселения», информация о проведении публичных
слушаний размещена на информационном стенде поселения  12 сентября
2017 г. и на официальном Интернет-сайте Администрации Локтевского
района в разделе «поселения»

С 12 сентября 2017 года в здании Администрации Успенского
сельсовета, расположенного по адресу: Алтайский край, Локтевский район,
с.Успенка, ул. Юбилейная, 19,  жители муниципального образования
Успенский сельсовет могли ознакомиться с материалами  Программы
комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального
образования Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского края на
2017-2036игоды.

Повестка дня:

1. Порядок проведения публичных слушаний
2.Рассмотрение  Программы  комплексного развития социальной

инфраструктуры муниципального образования Успенский сельсовет
Локтевского района Алтайского края на 2017-2036 годы.

1. СЛУШАЛИ: Белоусову Н.В. о порядке проведения публичных
слушаний, она предложила следующий порядок:

1) Выступление  главы Успенского сельсовета по представленной для
рассмотрения  Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования Успенский сельсовет на 2017-
2036 годы..

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. ВЫСТУПИЛА: Белоусова Н.В.- главы сельсовета, она зачитала
доклад и ознакомила участников публичных слушаний   с  целями  и
задачами  программы,  назвала  исполнителей  программы  и  источники
финансирования,  ознакомила  присутствующих  с  содержанием  программы.

Председатель  Белоусова Н.В. предложила перейти к вопросам и
обсуждению.

ВЫСТУПИЛИ:



Трубникова Е.В., депутат Совета депутатов Успенского сельсовета.
Она сказала, что все  предложения  высказанные  в  ходе   слушания  проекта
программы  рассмотрены,   предложила  Программу     одобрить.

Данное предложение было одобрено участниками публичных
слушаний.
           Других предложений и замечаний, касающихся Программы, для
включения их в протокол публичных слушаний не поступало.
           Все присутствующие одобрили  Программу комплексного развития
социальной инфраструктуры  муниципального образования Успенский
сельсовет Локтевского района Алтайского края  на  2016-2036 годы.

Председатель
публичных слушаний                                                            Белоусова Н.В.

Секретарь                                                                                Карнаушенко Т.Н.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

           В соответствии с Градостроительным кодексом РФ,
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Генеральным планом  муниципального образования Успенский сельсовет ,
руководствуясь Уставом  муниципального образования Успенский сельсовет
Локтевского района Алтайского  края  13 октября 2017 года  в 15-00 часов в
здании Администрации Успенского сельсовета (ул.Юбилейная,19)  прошли
публичные слушания по проекту  Программы  комплексного развития
социальной инфраструктуры муниципального образования Успенский
сельсовет Локтевского района Алтайского края.

Процедура проведения публичных слушаний по проекту  Программы
соблюдена  и  соответствует требованиям  действующего  законодательства
Российской  Федерации, в связи с чем  публичные слушания по  проекту
Программы   комплексного развития  социальной инфраструктуры
муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского района
Алтайского края  на  2016-2036  годы   считать состоявшимися.

В  ходе  подготовки  к  публичным  слушаниям .  предложения и
замечания  по  проекту  Программы  не  поступали.

Комиссией  принято  решение:
1.  Одобрить  Программу  комплексного  развития социальной

инфраструктуры  муниципального образования Успенский сельсовет
Локтевского района Алтайского края на  2016-2036 годы.

2. Направить  проект  Программы для  принятия  решения  в  Локтевский
районный  Совет депутатов  Алтайского края

3. Опубликовать настоящее заключение на информационном стенде
поселения  и   на официальном Интернет-сайте Администрации
Локтевского района в разделе «поселения»

Председатель
публичных слушаний                                                                 Белоусова Н.В.

Секретарь                                                                                                       Карнаушенко Т.Н.


