
Протокол 

проведения публичных слушаний по вопросу  

о  проекте Правил землепользования и застройки части территории 

муниципального образования Совхозный сельсовет Алейского района Алтайского 

края.  

 

 

п.Совхозный 

Актовый зал Администрации сельсовета                                                                

06.10.2016  

 

 

 

Публичные слушания ведет            Чеботарев С.Н. - глава сельсовета 

 

Секретарь – О.В.Безуглова – и.о. главы Администрации сельсовета 

На слушаниях присутствуют:     27  человек. 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Вступительное слово председательствующего на слушаниях, главы 

сельсовета, председателя комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний Чеботарева С.Н.  

 

2. О  проекте Правил землепользования и застройки части территории 

муниципального образования Совхозный сельсовет Алейского района Алтайского 

края.  

Докладчик:  Безуглова О.В. – и.о.главы Администрации Совхозного 

сельсовета. 

 

3. Принятие итогового документа участников публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки части территории муниципального 

образования Совхозный сельсовет Алейского района Алтайского края.  

 

Вступительное слово С.Н.Чеботарева: 

 

«Здравствуйте, уважаемые  участники публичных слушаний! 



   На основании  статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьи 15 Устава муниципального образования  Алейский район  Алтайского края, 

пункта 4 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании  Алейский район Алтайского края, утвержденного 

решением Собрания депутатов  Алейского района от 17.10.2012 № 64,  

постановлением от 29.06.2016 № __ «О назначении публичных слушаний» по 

вопросу «О  проекте Правил землепользования и застройки части территории 

муниципального образования Совхозный сельсовет Алейского района Алтайского 

края» в форме массового обсуждения населением Совхозного сельсовета Алейского 

района проекта  

Этим же постановлением  был утвержден состав комиссии по подготовке и 

проведению публичных слушаний. В состав комиссии вошли: 

1. В.В.Штерц – глава района (по согласованию)                            

2. С.Н. Чеботарев - глава сельсовета 

3. О.В. Безуглова - и.о. главы Администрации сельсовета 

4. В.В.Алистратов – начальник отдела архитектуры и строительства комитета ЖКХ, 

транспорта, архитектуры и строительства Администрации района (по согласованию) 

5. Д.А. Прокопов - председатель постоянной депутатской комиссии по сельскому 

хозяйству, природопользованию и социальным вопросам. 

 

На публичные слушания  приглашены: депутат Собрания депутатов района, 

главы  КФХ, депутаты Собрания депутатов сельсовета, жители Совхозного 

сельсовета Алейского района. 

 

2. Слушали:  

О  проекте Правил землепользования и застройки части территории 

муниципального образования Совхозный сельсовет Алейского района Алтайского 

края 

Докладчик: Безуглова О.В. – и.о.главы Администрации Совхозного 

сельсовета. 

Вопросов к докладчику не поступило. 

 

 

Выступили:  

 

1. Ольга Николаевна Бугаева –главный специалист Администрации сельсовета 



2. Сергей Николаевич Чеботарев – глава сельсовета 

3. Надежда Михайловна Межевцова – главный специалист Администрации 

сельсовета  

 

3. Слушали: 

Принятие итогового документа участников публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки части территории муниципального 

образования Совхозный сельсовет Алейского района Алтайского края.  

 

 

Принятие итогового документа участников публичных слушаний по проекту  

Правил землепользования и застройки части территории муниципального 

образования Совхозный сельсовет Алейского района Алтайского края.  

 

С.Н.Чеботарев: 

Уважаемые участники публичных слушаний, еще раз хотел бы обратить Ваше 

внимание: публичные слушания проводятся в форме массового обсуждения 

населением Совхозного сельсовета Алейского района проекта Правил 

землепользования и застройки части территории муниципального образования 

Совхозный сельсовет Алейского района Алтайского края.  

         Сегодняшняя наша встреча – это одна из форм массового обсуждения. 

 

В соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава 

муниципального образования  Алейский район Алтайского края, Положения о 

порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном 

образовании Алейский район Алтайского края, информация о назначении 

публичных слушаний, о проекте Решения ,  была обнародована на информационном 

стенде Администрации сельсовета и информационных стендах с.Ветѐлки и 

п.Александровский 

Таким    образом,    уважаемые      участники      публичных     слушаний,  все 

необходимые   мероприятия  для  проведения  публичных   слушаний  комиссией 

подготовлены   в    строгом    соответствии    с    действующими    нормативными 

правовыми актами, что позволяет нам по окончании обсуждения проекта 

муниципального правового акта Правил землепользования и застройки части 

территории муниципального образования Совхозный сельсовет Алейского района 

Алтайского края принять итоговый документ участников публичных слушаний по 

проекту муниципального правового акта. 

       Обсудив  проект решения Собрания депутатов Алейского района Правил 

землепользования и застройки части территории муниципального образования 



Совхозный сельсовет Алейского района Алтайского края, выслушав мнения 

присутствующих, на основании пункта 6 раздела 6 Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании  

Алейский район Алтайского края, участники публичных слушаний 

      РЕШИЛИ: 

      Рекомендовать  Собранию депутатов Алейского района    к  принятию 

проекта Решения О Правилах землепользования и застройки части территории 

муниципального образования Совхозный сельсовет Алейского района Алтайского 

края.  

 

Принято единогласно. 

 

 

 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

глава сельсовета                                                                                     С.Н.Чеботарев 

 

 

Секретарь                                                                                                 О.В.Безуглова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговый документ по публичным слушаниям 

 

       Обсудив  проект решения Собрания депутатов Алейского района Правил 

землепользования и застройки части территории муниципального образования 

Совхозный сельсовет Алейского района Алтайского края, выслушав мнения 

присутствующих, на основании пункта 6 раздела 6 Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании  

Алейский район Алтайского края, участники публичных слушаний 

      РЕШИЛИ: 

      Рекомендовать  Собранию депутатов Алейского района    к  принятию 

проекта Решения О Правилах землепользования и застройки части территории 

муниципального образования Совхозный сельсовет Алейского района Алтайского 

края.  

 

Голосовали. 

Принято единогласно. 

 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

глава сельсовета                                                                                     С.Н.Чеботарев 

 

 

Секретарь                                                                                                 О.В.Безуглова 

 


