
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

По проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района (п.Родниковый)» 

      Публичные слушания были проведены в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Сухобузимского района, Положением о публичных 

слушаниях  Сухобузимского района, утвержденным решением 

Сухобузимского районного Совета депутатов   от 11.10.2005  №8-3/55  , 

постановлением администрации Сухобузимского района от 15.09.2016 №304-

п «О проведении публичных слушаний по вопросу о «Внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Миндерлинского сельсовета 

Сухобузимского района (п.Родниковый)»  

    Публичные слушания были  проведены 05 октября 2016 в 15 часов в  

кинозале СДК с.Миндерла. 

      В процессе проведения публичных слушаний по проекту «Внесение 

изменений в Правила землепользования и застройки Миндерлинского 

сельсовета Сухобузимского района (п.Родниковый)» был заслушан доклад  

разработчиков проекта, предложения   участников публичных слушаний, 

составлен протокол публичных слушаний . 

      По результатам публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в 

Правила землепользования и застройки Миндерлинского сельсовета 

Сухобузимского района (п.Родниковый)» сделано следующее заключение: 

1. Считать публичные слушания по проекту «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки Миндерлинского сельсовета Сухобузимского 

района (п.Родниковый)»состоявшимися. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту «Внесение 

изменений в Правила землепользования и застройки Миндерлинского 

сельсовета Сухобузимского района (п.Родниковый)» осуществлена в 

соответствии с действующим законодательством. 

 3. Рекомендовать Сухобузимскому районному Совету депутатов утвердить 

решение о  внесении изменений в генеральный план Миндерлинского 

сельсовета Сухобузимского района (п.Родниковый). 



РЕЗОЛЮЦИЯ 

Публичных слушаний по вопросу  

«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района (п.Родниковый)» 

05 октября 2016 года 

     Рассмотрев вопрос «Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района 

(п.Родниковый)», участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

         Сухобузимскому районному Совету депутатов утвердить решение о 

внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 

Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района (п.Родниковый). 

 

 

Председательствующий 

публичных слушаний                                                                    А.В.Гильдерман 

 Секретарь слушаний                                                                     М.В.Гусева 

 


