
ПРОТОКОЛ 
Публичных  слушаний  о  внесении изменений в    Правила  землепользования  и застройки  

Мингатуйского  сельского поселения 
 
15.02.2017                           с. Мингатуй (помещение   администрации  Мингатуйского  
                                                                                    сельского  поселения) 
 
 Адрес  проведения  публичных  слушаний: село Мингатуй, улица Мира, д.14, Куйтунского  
района, Иркутской  области. 
 
  Присутствовало  на  слушанья :      5  человек 
                                                                  Начало  слушаний:                    16 час. 00мин. 
                                                                 Окончание  слушаний:              16 час. 30мин. 
Председатель  слушаний:                    Алексеев Вячеслав  Иванович – глава  администрации. 
Секретарь слушаний :                           Горюнова Галина Федоровна  – специалист  администрации. 
 
Присутствовали:                     1.  Шупрунов Василий  Константинович – пенсионер 
                                                  2.  Терехова  Татьяна Васильевна – директор МКОУ СОШ 
                                                  3.  Назимова Татьяна  Максимовна  - фельдшер 
 
Докладчик :   глава администрации  Мингатуйского  сельского поселения Алексеев Вячеслав 
Иванович        
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 
 

1.Обсуждение  внесений  изменений в    раздел 3.Градостоительные регламенты Правил  
землепользования  и застройки  Мингатуйского сельского поселения,  утвержденных  решением 
Думы   Мингатуйского сельского поселения от 11.11.2013г  за № 34 « Об утверждении  Правил   
землепользования  и застройки   Мингатуйского    сельского поселения  Куйтунского района   
Иркутской  области»  и  изложить  его  в новой  редакции. 
 

ХОД  СОБРАНИЯ 
 

СЛУШАЛИ:  Главу  Мингатуйского  муниципального образования - Алексеева В.И.  
Публичные  слушания  проводятся  по внесению изменений в  правила землепользования  и 
застройки   Мингатуйского  сельского  поселения, 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  соответствии  с  п.12 ст.34  Федерального  закона от 23.06.2014 г.  
№ 171-ФЗ « О  внесении  изменений  в Земельный    кодекс  Российской  Федерации    и отдельные  
законодательные  акты  Российской  Федерации», ст.30,31,32 Градостроительного кодекса 
Российской  Федерации, ст.7 Земельного кодекса  российской Федерации, Уставом  
Мингатуйского сельского поселения. 
 Докладчик  предложил участникам  слушаний  проголосовать  за  предложенную  повестку  
публичных  слушаний. 



ГОЛОСОВАЛИ:    «За»  -  5 человек. 
                                 «Против» -  0 человек. 
                     «Воздержались»- 0 человек. 
Решение: публичные  слушания  по теме: Обсуждение  внесении изменений в    Правила  
землепользования  и застройки  Мингатуйского  сельского поселения  считать  открытыми. 
 
Докладчик:   глава администрации  Мингатуйского  сельского поселения Алексеев Вячеслав 
Иванович 
 
В целях приведения муниципальных правовых актов Мингатуйского муниципального образования 
в соответствие с  законодательством о градостроительной деятельности, создания условий для 
устойчивого развития территории Мингатуйского муниципального образования, сохранения 
окружающей среды, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства. Поэтому  необходимо  внести  

изменения  в раздел 3  Градостроительные  регламенты. До  сведения  присутствующих  были  

доведен  изменения  предложенные  для  внесения  в Правила  землепользования  и застройки  
Мингатуйского сельского поселения. 

 Докладчик   предложил  перейти   к обсуждению  и задать вопросы. Вопросов и замечаний по 
предлагаемым  изменениям  не поступало. 
 Далее предложено  вынести  на  голосование следующие  решения  по итогам  публичных 
слушаний: 

- считать  публичные   слушания  по  осуждению о  внесении изменений  в Правила  
землепользования  и застройки  Мингатуйского сельского поселения    состоявшимися; 
- Рекомендовать Думе  Мингатуйского  муниципального  образования  утвердить  изменения    в 
Правила  землепользования  и  застройки Мингатуйского  сельского поселения. 
- Направить   итоговый  документ  для  публикации   в « Мингатуйский  муниципальный  вестник» 
 
 ГОЛОСОВАЛ:        «За»  -  5 человек. 
                                 «Против» -  0 человек. 
                     «Воздержались»- 0 человек 
 
 По итогам публичных  слушаний  вынесено решение: 
 считать  публичные   слушания  по  осуждению о внесении изменений  в Правила  
землепользования  и застройки  Мингатуйского сельского поселения    состоявшимися; 
Рекомендовать Думе  Мингатуйского  муниципального  образования  утвердить  изменения    в 
Правила  землепользования  и  застройки Мингатуйского  сельского поселения. 
Направить   итоговый  документ  для  публикации   в «Мингатуйкский  муниципальный  вестник». 
Объявляю  повестку  дня исчерпанной  и публичные  слушания  закрытыми. 
 

Председатель  слушаний                                                                    В.И. Алексеев 
Секретарь  слушаний                                                                           Г.Ф. Горюнова 
 
 

 


