
 

ПРОТОКОЛ 
Публичных  слушаний  по  обсуждению  проекта  правил  землепользования  и застройки  

Мингатуйского  муниципального  образования 
28.09.2013     п. Новокадинский  (помещение   бывшей  конторы  Куйтунского Лесничества)                                                                                                                                        
 
Адрес  проведения  публичных  слушаний: п. Новокадинский,  Куйтунского  района, 
Иркутской  области. 
 Присутствовало  на  слушаньях :                 1  человек 
        Начало  слушаний:                                   14 час. 30мин. 
        Окончание  слушаний:                             15 час. 00мин. 
Председатель  слушаний:                    Алексеев Вячеслав  Иванович –глава  администрации. 
Секретарь слушаний:                            Машукова  Анастасия  Леонидовна – специалист ВУС. 
. 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 
Обсуждение  проекта  правил землепользования  и застройки  Мингатуйского  сельского 
поселения, Куйтунского  района  Иркутской  области. 

ХОД  СОБРАНИЯ  ПО  ПУБЛИЧНЫМ  СЛУШАНИЯМ 
СЛУШАЛИ:  Главу  Мингатуйского  муниципального образования - Алексеева В.И.  
Публичные  слушания  проводятся  по проекту правил землепользования  и застройки  с 
момента  публикации объявления  о проведении   публичных  слушаний  замечаний   и 
предложений  по данному  вопросу  в  администрацию  Мингатуйского   муниципального  
образования  не поступало. Публичные  слушания  проводятся  в  соответс твии  с  
требованиями  Земельного  кодекса,  Градостроительного кодекса 
На  основании  Федерального  закона от 28.11.2011 г. № 337 « О  внесении  изменений  в 
Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации    и отдельные  законодательные  
акты  Российской  Федерации» 
 В соответсвии  со ст. 44 Федерального  закона № 131 « Об общих  принципах  
организации  местного  самоуправления  в Российской  Федерации» от 06.10.2003 года,  
руководствуясь   Уставом  Мингатуйского  муниципального образования, Дума  
Мингатуйского  муниципального образования. 
Алексеев В.И.- глава администрации  ознакомил  присутствующих  с проектом  правил 
землепользования  и застройки   Мингатуйского  муниципального  образования. 
 
ВЫСТУПИЛА: Машукова А.Л. -  специалист  ВУС   Мингатусйкого сельского поселения; 
Рассказала: 
- о целях  и задачах  правил  землепользования 
- познакомила  с градостроительным  регламентом, который  включает  основные  виды  
землепользования. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  
Рекомендовать  Думе  Мингатуйского  муниципального  образования  утвердить  проект  
правила  землепользования  и застройки    Мингатуйского  муниципального образования. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:     «За»  -  1  человек. 
                                 «Против»   -   нет. 
 
Председатель  слушаний                                                                    В.И. Алексеев 
Секретарь  слушаний                                                                            А.Л. Машукова 
 

 



 

СПИСОК 

Публичных  слушаний  по  обсуждению  проекта  правил  землепользования  и застройки  

Мингатуйского  муниципального  образования от 28.09.2013г. п. Новокадинский  (помещение   

бывшей  конторы  Куйтунского Лесничества)                                                                                                                                        

 

№ п/п                     Ф.И.О            Место работы 

1. Алексеев В.И Глава  администрации 

2. Машукова А.Л Специалист  ВУС 

3. Бурдыко Петр Васильевич  безработный 

  

Председатель слушаний                                                   В.И.Алексеев 

Секретарь слушаний                                                          А.Л.Машукова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


