
Администрация сельского поселения Березнеговатский сельсовет
Добринского муниципального района Липецкой области

ПРОТОКОЛ
заседания публичных слушаний по проекту решения

Совета депутатов сельского поселения  Березнеговатский сельсовет
«Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского

поселения  Березнеговатский сельсовет Добринского муниципального
района»

21.05.2014  года, время 12 час. 00 мин.  
 
      Основание проведения публичных слушаний: постановление администрации
сельского поселения Березнеговатский сельсовет от 17.03.2014 года  №7.

       Участники публичных слушаний:

 От органов местного самоуправления:

Глава сельского поселения

Депутаты Совета депутатов 
сельского поселения

О.Н.Малыхин 
М.В.Битинев -                                        
депутат избирательного округа № 1 - 

В.В. Никульшина 
  депутат избирательного округа № 2   
Г.А.Смольянинова  -                           
депутат избирательного округа № 3 
Е.Т.Антюфеева -                                   
депутат избирательного округа № 5 
В.И.Жигулина  -                              
депутат избирательного  округа № 6   
В,В. Волошин -                                     
депутат избирательного округа № 7 

М.С. Наумов -                                       
депутат избирательного округа № 8 
А.В.Наумов -                                     
депутат избирательного округа № 9-  

Зимин  П.В. 
депутат избирательного округа № 10



От  граждан,  проживающих  в
сельском поселении

   
75 человек

От  администрации Добринского муниципального  района:

Начальник  отдела  архитектуры,
строительства               и ЖКХ
администрации  Добринского
района

Н.Е. Нечепуренко

Начальник  отдела
организационно-правовой  и
кадровой  работы  администрации
Добринского  муниципального
района. 

И.И.Зимин

Повестка дня заседания:
  

       1.  О  проекте  решения  Совета  депутатов  сельского  поселения
Березнеговатский  сельсовет  «Об  утверждении  Правил  землепользования  и
застройки  сельского  поселения  Березнеговатский  сельсовет  Добринского
муниципального района».

Отражение  хода  публичных  слушаний,  выступления,  вопросы  и  ответы,
предложения, замечания, рекомендации.

Слушали:  О.Н.Малыхина     главу  сельского  поселения  Березнеговатский
сельсовет.

Выступили: Н.Е. Нечепуренко -начальник отдела архитектуры, строительства и
ЖКХ администрации Добринского района.

                        И.И.Зимин  - начальник отдела организационно-правовой и
кадровой  работы  администрации  Добринского  муниципального
района.

 
Голосование.
Результат голосования. «За» - 85  чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел.



Председательствующий:                                                                   О.Н.Малыхин 

Секретарь:                                                                                            Л.В. Лесных 

Администрация сельского поселения Березнеговатский сельсовет
Добринского муниципального района Липецкой области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения

Совета депутатов сельского поселения  Березнеговатский сельсовет
«Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского

поселения Березнеговатский сельсовет Добринского муниципального
района»

 
       Дата и время проведения публичных слушаний: 21.05.2014года, время12 час.
00 мин.  
  
       Место проведения: Липецкая область, Добринский район, с. Лебедянка, ул.
Школьная , д. 49.
 
Тема публичных слушаний:   о проекте решения Совета депутатов сельского
поселения  Березнеговатский  сельсовет    «Об  утверждении  Правил
землепользования и застройки сельского поселения Березнеговатский сельсовет
Добринского муниципального района».

Основание  проведения  публичных  слушаний:  постановление  главы
администрации сельского поселения Березнеговатский сельсовет от 17.03.2014
года  №  7.



 Количество зарегистрированных участников публичных слушаний:             
85 чел.,

Председательствующий публичных слушаний: 
О.Н.Малыхин - глава сельского поселения Березнеговатский  сельсовет.

Секретарь публичных слушаний: 
Л.В.Леных  - специалист администрации сельского поселения Березнеговатский
сельсовет. 

        Заслушав информацию и рассмотрев проект решения Совета   депутатов
сельского  поселения  Березнеговатский  сельсовет  «Об  утверждении  Правил
землепользования и застройки сельского поселения Березнеговатский сельсовет
Добринского  муниципального  района»,  представленные  материалы  в  составе
проекта  правил  землепользования  и  застройки  сельского  поселения
Березнеговатский сельсовет, на публичных слушаниях принято РЕШЕНИЕ:

    1.  Одобрить  проект  решения    Совета    депутатов  сельского  поселения
Березнеговатский  сельсовет   «Об  утверждении  Правил  землепользования  и
застройки  сельского  поселения  Березнеговатский  сельсовет  Добринского
муниципального  района»,  с  учетом  предложений  и  замечаний,  внесенных  на
публичных слушаниях.

       2. Рекомендовать Главе сельского поселения Березнеговатский сельсовет
внести данный проект решения для утверждения   Советом  депутатов сельского
поселения Березнеговатский сельсовет. 

     
Председательствующий:                                                                  О.Н.Малыхин  

Секретарь:                                                                                          Л.В.Лесных 



СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
БЕРЕЗНЕГОВАТСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

Добринского муниципального района  Липецкой  области

52 - я сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

«_03__» июня 2014 г.                      с. Березнеговатка                                № 146 - рс

Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского
поселения Березнеговатский сельсовет Добринского муниципального

района

Рассмотрев  представленный  администрацией  сельского  поселения  проект
решения  «Об  утверждении  правил  землепользования  и  застройки  сельского
поселения Березнеговатский сельсовет Добринского муниципального района», в
соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  руководствуясь
результатами  публичных  слушаний,  Совет  депутатов  сельского  поселения
Березнеговатский сельсовет РЕШИЛ:



        1. Утвердить Правила землепользования и застройки сельского поселения
Березнеговатский сельсовет Добринского муниципального района.

 2.  Определить  местонахождение  Правил  землепользования  и  застройки
сельского поселения Березнеговатский сельсовет Добринского муниципального
района: здание администрации сельского поселения Березнеговатский сельсовет
Добринского   муниципального  района,  расположенное  по  адресу:  Липецкая
область, Добринский район, с. Лебедянка, ул. Школьная , д. 49

3.  Направить  указанный  нормативный  правовой  акт  главе   сельского
поселения для подписания и официального обнародования. 

      4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

Председатель Совета депутатов                                                                         
сельского поселения                                                                                              
Березнеговатский сельсовет                                                        О.Н.Малыхин 


