
протокол
публичньш слушаний

|2.11.2022 r.

В соответствии со статьями 31-зз Градостроительного КОДеКС€L Российской
Федерации, Уставом !аниловского муниципаJIьного района В,олгоградской
области' Порядком организации и проведения общественных оr5суждъний и
публичных слушаний по проектам документов в сфере градостро_ительной
деятельности в Щаниловском муниципаJIьном районе 

-oi 
l2.О2.2О2lг, м 2l7

организатором публичных слушаний по проекту внесения измененIrй в ПравиJIа
землепоЛьзованиЯ и застройкИ ОстровскогО сельского поселения ,Щаниловскогомуницип€шьного района Волгоградской области, утвержденные решением совета
депутатов Островского сельскоГо поселения оТ 28 январ я 2015 года Jtr 1/2,

(информачия о проекте, рассмотренном на публичных слушаниях)

является зования и зirстройки

адqе - Проект

вании ил ни го
обла н овление минI ии

иJIовс ни ьного она от 1 1 декабоя 2 0г. J\Ъ 1 б4-
об организаторе пуЪййыiii!шй"fl

публичные слушания проведены в соответствии с постановлением: l-лавы
.Щаниловского мунициПzlJIьного района от 11 октября 2022г. JYs 601 <О назiначении
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки>>.

ии ланиловс НИЦИП€LЛЬНОГО
(информачия о датЪ и иБЙЙ" u, опоаещения о начше публичных слушаний)

Собрание участников публичнr,rх слушаний состоялось 18 аВГУСТi1 2о22 I.одаВ 15,00 часов. Место проведения публичных слушаний: Волгоградская область,
ст, Островская, ул. Советская, 28 в здании Администрации Островсксlго селъского
поселения.
ПроекТ и инфоРмационные ма,гери€Lлы к нему размещены официальном сайте
админисТрации [аниловского муниципaIJIьного района II,э ccLIJIKe:
https://clck.rul32KZG7 и на официальном сайте г€веты <!аниловские вести)) по
ССЫЛКе : httP : //danil ovskie-ve sti.ru/news/medi а/2 0221 1 0/ l 1 /proekt- 7/.
Срок проведения публичных слушаний по проекту с <<|2>> октября 2022 года
(включительно) по <12 > ноября 2о22 года (включительно).
ПроекТ и инфорМационнЫе матерИ€UIы К немУ представлены на экспоз иции
(экспозициях) по адресу: р.п.Щаниловка ул.L{ентр алъная,7 и ст. Островск ая,,Yл.
Советская,28.
ЭкспозиЦии прохО дили в рабочие дни с <<l2>> октября 2О22 года по <12 > ноября
2022 года .Часы работы экспозиции: с 8-00 часов до 16-00 часов.

1инtllормачия, 
содержащаяся в оповещеIлии о публичнr,* .пrru,й*j-



ПредлоЖениЯ И замечания участникоВ публичных слушаний по Проекту
принимаJIись в срок с <<l2>> октября 2022 года (включительно) по (12 > ноября
?0?2 года (включительно).
(информачиЯ о сроке,'В течение которогО принймалисЬ предlожения и замечаниrl участников публичных слушаний)

ПубличНые слуШаниЯ по ПроеКту проводятся в пределах территорирt Ост.ровского
сельского поселения Даниловского муниципЕtльного района

слуша}lttя )\
В установЛенный срок поступили следующие предлож ения и зiамечания

участников публичных слушаниii по Проекту:

М п/п Предложения и замечания
граждан, являющихся

участниками публI4чных
слушаний и постоянно

проживающих на территории, в
пределах которой проводятся

публичные слушания

Предложения и замеча]{ия иtных

участников публичных слушаний

1 Не поступ€Lпи Не поступали

Приложение к протоколу на 1 л.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Секретарь

Е.В,Корнеев
({lамилия, имя, oT.lecTBo)

И.А.Кокарева

(фамилия, имя, отчество)(поапись)



Приложение к протокоJIу
публичных слушаний от l2.11.2022 г.

Перечень участников публичных слушаний, принявших участие в paccМclTp ении
проекта _внесения изменений в Правила землепользования и застройки

Островского сельского поселения .Щаниловского муниципЕUIьног() районаВолгоградской области, утвер)I(денные решением совета депутатов ()стрсlвского
сельского поселения от 28 января2015 года м 1/2

Щата и
время

внесения
данных

Ф.И.О., дата рождения, место
жительство (физического лица,

выразившего l\{нение по вопросу
публичны,х слушаний)/

Наименование, ОГРН, место
нахождения и адреа

юридического лица, выразившего
мнение по Bollpocy публичных

Щанные документа,
удостоверяюще]]о

личность

Подпись



заключение
о результатах публичпых слушаний

12.11.2022 г,

В соотвеТствиИ со статьЯми 31-3З ГрадострОительногО кодокса Российской Федерации,уставом.щаниловского муницип.шьного райgа Волгоградской области, Порядком оргilнизации ипроведения общественных обсуждений и публичньIх слушаний по проектам документов в сфереградостроительной деятельности в.Щаниловском муЕиципальном районе от 12.О2,,2021г. ]ф 2l] напубличных слушаниях рассмотрен проект внесения изменений в Правила землепользования изастройкИ ОстровскогО сельскогО поселениЯ .Щаниловско.о 
-'rупrч"пrьного 

районаволгоградской области, утвержденные решением совета депутатов Островского сельскогопоселенияот28января2015i:*з"*"J{?;-9*hЖ"*Р--:;::,

В публичных слушанивях *:-|lрр..:ж".нзуI##,уJtр,Lт"? 
"

ДЖ:,: ;##r'::- #:j:::':л:llУ.:"_1i по Проекry подготовлено на осноI}ании протокола
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СРОК ПОСryПИЛlI СЛеДУЮЩие предложения и замечания участников публичных
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Предложения
и замечания грzDкдан,

являющихся участниками
публичных слушаний и

постоянно проживающих
на территории,

в пределах которой
проводятся публичные 

]слушания 
l

Предложения и
замечания иных

участников
публичных
слушаний

Аргументированные реко
организатора публичных

о целесообразности
нецелесообразности ,

внесенных участниками п
слушаний предлолtений и l
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|
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-_]Примечание, В случае внесениЯ несколькимИ r{астниками публичных слушанийОДИНаКОВЫХ ПРеДЛОЖеНИЙ И ЗаМеЧаНИй ДОПУСКаеТСЯ обобщение таких ,rр"оrrо*"rrий и заме.lаний.По результатам публичных слушаний по Проекту:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2, Представить на рассмотрение заключение и протокол публичных сл\/пI ануtй, главе!аниловского муниципального районzt.з, Рекомендовать главе Щанилъвскоr,о муниципitльного района направить проект ]знесенияизменениЙ в ПравиЛа землеПользования и застройки Островского сельско,го поселенияЩаниловского муниципЕIльного района Волгоград"*Ёй обпuсти на утверждение в /]анлlловскийрайонныЙ СовеТ народныХ депутатов ЩанилЪвского муниципального района I}олгоградскойОбЛаСТИВУСТаНОВл't"т":"y,:"ё:rнI""J"у.нтх;?#j#одательствомпорядке.
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Председательствующий
на публичных слушаниях

Секретарь

Е.В.Корнеев
(фамилия, имя, отчество)

И.А.Кокарева

(фамилия, имя, овество)

подготовлено закmчеiйй-iЫьтатах п

(подпись)


