
Протокол публичных слушаний
По проекту Правил землепользования и застройки части территории

муниципального образования Золотухинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края.

29.06.2017 г.                                                                                 № 2

В соответствии со ст. 28 и 31 Градостроительного кодекса РФ, ст. 32 Закона
Алтайского края от 29.12.2009 г. № 120-ФЗ «О градостроительной
деятельности на территории Алтайского края», решением Совета депутатов
Золот ухинского сельсовета Локтевского района Алтайского края № 22 от
21.10.2016 года «Об утверждении Положения о порядке проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании Золотухинский
сельсовет Локтевского района Алтайского края», руководствуясь Уставом
муниципального образования Золотухинский сельсовет Локтевского района
Алтайского края, в целях:
- доведения до населения села Золотуха полной и точной информации о
проекте муниципально-правового акта.
- оценки отношения населения села Золотуха к рассматриваемому проекту
муниципального – правового акта.
- формирование предложений и рекомендаций со стороны населения по
проекту Правил землепользования и застройки части территории
муниципального образования Золотухинский сельсовет Локтевского района
Алтайского края.
- с целью выявления мнения жителей по проекту Правил землепользования и
застройки части территории муниципального образования Золотухинский
сельсовет Локтевского района Алтайского края.
- соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности.
Было вынесено Постановление № 22 от 29.05.2017 года о проведении
публичных слушаний  по проекту Правил землепользования и застройки
части территории муниципального образования Золотухинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края.

Место проведения: ул. Неверова 43а Администрация Золотухинского
сельсовета Локтевского района, кабинет Главы Администрации сельсовета.

Время проведения: 10-00 часов.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний По
проекту Правил землепользования и застройки части территории
муниципального образования Золотухинский сельсовет Локтевского района
Алтайского края, обнародовано на информационном стенде Администрации
Золот ухинского сельсовета с 30.05.2017 года.



Состав комиссии:
Председатель комиссии: Глава сельсовета Н.А. Савина.
Члены комиссии:
Секретарь комиссии: Шефер Т.И.- заместитель Главы сельсовета.
Шелепкова Л.П. – Депутат по избирательному округу № 5.
Кабанова Н.А. – Депутат по избирательному округу № 1.
Стребкова С.М. - Депутат по избирательному округу № 4.

Предмет слушания:
 Проект Правил землепользования и застройки части территории
муниципального образования Золотухинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края.

Инициатор публичных слушаний: Глава сельсовета Н.А. Савина.

Заинтерисованные лица: жители села Золотуха, руководители организаций
и предприятий всех форм собственности села Золотуха.

Предложений в комиссию по обеспечению учета предложений граждан по
проекту Правил землепользования и застройки части территории
муниципального образования Золотухинский сельсовет Локтевского района
Алтайского края, организации и проведения публичных слушаний от
граждан не поступало.

В результате обсуждения проекта Правил землепользования и застройки
части территории муниципального образования Золотухинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края комиссией принято решение:

1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Одобрить проект Правил землепользования и застройки части

территории муниципального образования Золотухинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края.

3. Направить проект Правил землепользования и застройки части
территории муниципального образования Золотухинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края и протокол публичных слушаний
в Совет депутатов Золотухинского сельсовета Локтевского района
Алтайского края для принятия решения.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний на информационном
стенде Администрации Золотухинского сельсовета.

Председатель комиссии:                             Н.А. Савина
Секретарь:                                                    Т.И. Шефер


