
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 

о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта Правил 

землепользования и застройки Усть - Ницинского сельского поселения  

Слободо-Туринского муниципального района. 

  

с. Усть-Ницинское                     10 декабря  2012 года                                  

  

Тема публичных слушаний: 

1.Рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки Усть - Ницинского 

сельского поселения. 

Основание проведения публичных слушаний: постановление Администрации 

Усть - Ницинского сельского поселения от 13.09.2012 № 132  «О назначении публичных 

слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Усть - Ницинского сельского 

поселения» в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

Положением «О порядке проведения публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки Усть - Ницинского сельского поселения», утверждённым 

постановлением администрации  Усть - Ницинского сельского поселения от 13.09.2012 г. 

№ 132. 

 Публичные слушания проводились с 24.09.2012 г по 10.12.2012 г. 

Дата и время, место проведения публичных слушаний по населенным 

пунктам:  с. Усть - Ницинское - 26.11.2012 года в 17 час. 00 мин. в здании администрации 

Усть – Ницинского сельского поселения; д. Калугина – 26.11.2012 года в 18 час. 00 мин. в 

здании магазина ТПС; д. Голышева – 26.11.2012 года в 19 час. 00. мин. у здании магазина 

«Весна»; д. Ёлкина – 26.11.2012 г. в 20 час. 00 мин. у здания бывшего Магазина ТПС; с. 

Липчинское – 27.11.2012 г.   в 17 час. 00 мин. в здании Липчинского Дома Культуры; д. 

Ермолина  -  27.11.2012 г. в 18 час. 00 мин. у здания магазина ТПС; д. Мельничная – 

27.11.2012 г. в 19 час. 00 мин. у здания магазина ТПС; д. Бурмакина - 27.11.2012 г. в 20 

час. 00 мин. у здания магазина ТПС; д. Мельникова – 28.11.2012 г. в 17 час. 00 мин. у 

жилого дома № 1; д. Голякова - 28.11.2012 г. в 18 час. 00 мин. в здании Голяковского дома 

культуры; д. Зуева - 28.11.2012 г. в 19 час. 00 мин. в здании Зуевского дома культуры; д. 

Замотаева - 28.11.2012 г. в 20 час. 00 мин. у здания магазина ТПС; д. Ермакова - 

28.11.2012 г. в 21 час. 00 мин. в здании Ермаковского дома культуры; п. Рассвет - 

29.11.2012 г. в 17 час. 00 мин. в здании Рассветовского дома культуры; с. 

Краснослободское - 29.11.2012 г. в 18 час. 00 мин. в здании Краснослободского дома 

культуры; д. Ивановка - 29.11.2012 г. в 19 час. 00 мин. у здания магазина ТПС; д. 

Черёмнова - 30.11.2012 г. в 16 час. 00 мин. у здания магазина ТПС; д. Жирякова - 

30.11.2012 г. в 17 час. 00 мин. в здании Жиряковского дома культуры; д. Лукина - 

30.11.2012 г. в 18 час. 00 мин. у здания магазина ТПС. 

  

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 198 человек.  

Председатель комиссии по проведению  публичных слушаний: 

Судакова К.Г. - глава Усть -  Ницинского сельского поселения; 

Секретарь комиссии по проведению  публичных слушаний: 

Баранова С.В. - ведущий специалист по экономическим вопросам администрации 

Усть - Ницинского сельского поселения. 

  

       При обсуждении проектов Правил землепользования и застройки Усть - 

Ницинского сельского поселения участники публичных слушаниях  в с. Усть – 



Ницинское, д. Калугина, д. Голышева,  д. Ёлкина, с. Липчинское, д. Ермолина, д. 

Мельничная, д. Бурмакина, д. Мельникова, д. Голякова, д. Зуева, д. Замотаева, д. 

Ермакова, пос. Рассвет, с. Краснослободское, д. Ивановка, д. Черёмнова, д. Жирякова, д. 

Лукина  предложений и замечаний не выразили. Проект Правил землепользования и 

застройки рекомендуется к утверждению. 

РЕШИЛИ:  

     1. Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Усть 

- Ницинского сельского поселения считать состоявшимися. 

      2.  Рекомендовать главе Усть - Ницинского сельского поселения согласовать и 

направить в Думу Усть - Ницинского сельского поселения проект Правил 

землепользования и застройки Усть - Ницинского сельского поселения для утверждения. 

      3. Опубликовать настоящее на официальном сайте Усть - Ницинского сельского 

поселения. 

  

  

Председатель комиссии                                                     К.Г. Судакова 

Секретарь   комиссии                                                        С.В.  Баранова 


