
 

Протокол 

публичных слушаний  по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Усть - Ницинского сельского поселения  
 

Место и время проведения публичных слушаний: 
 

с. Усть - Ницинское,  здание администрации Усть - Ницинского сельского 

поселения, кабинет № 7, 02 марта  2017 года, 17 часов 00 минут. 

 

Участники публичных слушаний: 

       К.Г. Судакова – Председатель комиссии,  Глава Усть – Ницинского сельского 

поселения; 

       Н.Г. Волохина  -  Зам. председателя комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Усть - 

Ницинского сельского поселения, Зам. Главы администрации Усть - Ницинского 

сельского поселения; 

       А.А. Огиевич – секретарь комиссии по проведению публичных слушаний по 

проекту изменений в Правила землепользования и застройки Усть - Ницинского 

сельского поселения; 

Жители  Усть – Ницинского сельского поселения и собственники 

сельскохозяйственных угодий сельского поселения. 

 

В публичных слушаниях приняли участие  20 человек. 

Граждане, принявшие участие в слушаниях зарегистрированы  в списке  

участников слушаний, который является неотъемлемым приложением  к 

протоколу.  С приложением можно ознакомиться в администрации сельского 

поселения, опубликованию не подлежит. 

 

Предмет слушаний: 

Рассмотрение проекта по внесению изменений в  Правила землепользования и 

застройки Усть - Ницинского сельского поселения. 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 

Решение Думы Усть-Ницинского сельского поселения от 28.11.2016 г. № 244 «О 

проекте решения Думы «О внесении изменений в решение Думы Усть-

Ницинского сельского поселения от 27.12.2012 г. № 246 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Усть-Ницинского сельского поселения Слободо-

Туринского муниципального района Свердловской области». 

 

Порядок проведения публичных слушаний: 

     1. Выступление Главы  Усть - Ницинского сельского поселения К.Г. Судаковой 

по представленному для рассмотрения проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Усть - Ницинского сельского поселения. 

     2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

 

По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и 

предложений от участников слушаний не поступило.  

 



 

Глава Усть - Ницинского сельского поселения в своем выступлении отметила, что 

в ходе публичных слушаний участники публичных слушаний были ознакомлены 

с проектом изменений правил землепользования и застройки  Усть - Ницинского 

сельского поселения. Решение Думы Усть-Ницинского сельского поселения от 

28.11.2016 г. № 244 «О проекте решения Думы «О внесении изменений в решение 

Думы Усть-Ницинского сельского поселения от 27.12.2012 г. № 246 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Усть-Ницинского сельского 

поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области» 

было опубликовано в «Информационном вестнике Усть-Ницинского сельского 

поселения» от 29.11.2016 года № 13 (41). 

В период публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 

 землепользования и застройки осуществлено:  

- размещение информации на официальном сайте Усть - Ницинского сельского 

поселения; 

 - разъяснения на устные обращения граждан. 

Перечень отклоненных замечаний и предложений: отсутствуют. 

 

Участники публичных слушаний   предложений и замечаний, касающихся 

проекта изменений в правила землепользования и застройки и генерального 

плана, для включения их в протокол публичных слушаний  не выразили.  

 

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: 

1.  Направить  проект проекте внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Усть-Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского 

муниципального района Свердловской области  Главе Усть - Ницинского 

сельского поселения для принятия решения о направлении данного проекта в 

Думу Усть - Ницинского сельского поселения для утверждения. 

 

Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Информационный 

вестник Усть-Ницинского сельского поселения»» и размещению  на официальном 

сайте Усть - Ницинского сельского поселения в сети «Интернет».  

 

 

Председатель комиссии                                              К.Г. Судакова 

Секретарь комиссии                                                    А.А. Огиевич 


