П РО ТО КО Л

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
но проекту внесения изменений п Пра вила землепользования и
застройки
« 06 » февра !я 2017 года

BpeM5t начала
проведения: 15 часов 00 минут
Место приведения: п. Светоч, ул.
Центральная,8

11ублнчны е слушания по проекту внесения Изменений в Правила
землепол ьзо вания и застройки Светочниковского| сельского поселения,
принятых решением Собрания депутатов Светочниковского сельского
поселения о т 28.1 1.2016г. №17/1 « О проекте внесения изменений в Правила
землепол ьзо вания и застройки Светочниковского | сельского поселения»,
проводилнс
на основании посзановления Главы Админ iютрации
Светоч ни ко вского сельского поседения от 29.11.201 6г. №93/1 «О проведении
публичных слушаний по проекту внесения Изменений в Правила
земле полю3 0 вания и заез'ройки Свсз'очниковского сельского поселения»

Проведение публичных слуитштй по проекту внесения изменений в
Правила з емлепользования и чаезройки Светок пи ко вс кого сельского
поселения, осуществлялось комиссией по подго|говке проекта Правил
землепол! 3 0 вания и застройки Светочниковского сельского поселения в
составе:

11редседа- ель комиссии: Денискин А.1>. —. Глава Администрации
Светоч ни ко вского сельского носе ниш:
Секретарь юомиссии:Солодкова С.А. - специалист землеустроитель
Свегочпико!вского сельского поселения:
Чдены комиссии:
М я козни А ■В. —начальник отдела г н.: чиплции работы отраслей ЖКХ.
архитектуры , строительства, гране.. ; ... энергетики, связи Админисзрации
MllJUO l инекчэго района- главный арх гектор Ми л юти ис ко го района :
Зыков В.И. заместитель главы Администрации Милютинского райопаначальник отдела по поддержке сельского хозяйства, землепользования и
охране окру(Окающей среды :
Слесарева М.10. - начальник отделт ■управлению муниципальным
имуществом Админисзрации Милю i пнекого района;

Третьяков Г: .Ф. - руководите.Iь районной организации ветеранов;
Тищенко ВТ'.- депутат Собрания дсмулагов Светочпиковского сельского
поселения.
11а основа нии постановления Главы Администрации Светочпиковского
сельского 1тосслепии oi 22.11.2016 .\г>95 «О подготовке проекта Правил
землепользс ваппя и застройки ( зслочншсовского сельского поселения,
МИЛЮ!инс юсаго района, Ростовской области» был подготовлен проект
внесения
изменений
в
Правила
землепользования
и застройки
Светоч ни ко вского сельского поселения, который включал в себя внесение
изменений:
- в градосгр эительные pei нгмепты I !раннл землегю. ьаог.аиия и запройкп.
- в карту градостроительного зонирования в части нанесения зоны с особыми
условиями использования территории, границ территорий объектов
культурного наследия.
11роект вне сепия изменений в Прага .а землепользования и застройки
Светоч ни ко вского седьско о иоес.че и.: был размешен на официальном сайге
Адмииистр^ нии Светочпиковского се. .екого поселения.
едложе кия и замечания по проекту внесения изменений в Правила
зецлепользо вания и застройки Светочпиковского сельского поселения
принимал нс ь в комиссию с 02.1 2.2016г. по 03.02.201 7г. В процессе
проведения публичных слушаний в комиссию по под| оговке проекта Правил
землепользс) вания и застройки Светочпиковского сельского поселения
прод.ложен ия и замечания не поступали.
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В связи с вступившими изменениями в Областной закон № 436-3C от
28. 2.2005г. «О местном самоуправлении в Росло вс кой области» с
ОМ
, члены комиссии едино! л ас но приняли следующие решения:
1. Утверди гь протокол проведения публичных слушаний и одобрить

заключение о результатах публичных слушаний.
2.|Прсдстар ить главе Администрации Светочлшковского сельского
поселения проект внесения изменений в Правила землепользования и
застройки
гочниковского сельского поселения, протокол проведения
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний для
ириня'! ИЯ РРешения о направлении в Собрание депутатов Милютинского
района.

i

Программла проведения: публичных слушаний по проекту внесения
изменении в Правила землепользования и застройки Светочниковского
сельского по селения выполнена в полном объёме.
Председатель комиссии
Деинекин А,Б.
Секретарь комиссии
Солодкова С.А.
Члены коми ссии:
- Мякотин А.В.
- Зыков В .Б .
лесарева
Третьяков В.Ф.
Тищенко В.г.
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