



П Р О Т О К О Л
публичных слушаний на территории сельского поселения
 Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области

Оренбургская область, Саракташский район, с. Петровское, ул. Школьная, 2,  Сельский Дом Культуры
28.05.2022 года
16 часов 00 минут

Председательствовал
-
 Барсуков А.А. – глава муниципального образования   Петровский  сельсовет

Присутствовало  
-
35 человек


Секретарём Публичных слушаний избрана Заельская Жанна Александровна,  заведующая модельной библиотекой с. Петровское

ПОВЕСТКА   ДНЯ:
1.О внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования  Петровский  сельсовет Саракташского района Оренбургской области.

Докладчик
-
Митюшникова О.А., заместитель главы администрации  Петровского сельсовета         



ВЫСТУПИЛИ:	
  Вступительное слово главы муниципального образования   Петровский сельсовет   Барсуков А.А. 


                        Уважаемые участники Публичных слушаний!
 Сегодня в соответствии с Распоряжением  администрации муниципального образования   Петровский  сельсовет от 06.05.2022 года № 4-р проводятся Публичные слушания. Они посвящены рассмотрению проекта изменений, вносимых в Правила землепользования и застройки муниципального образования  Петровский  сельсовет Саракташского района Оренбургской области.
           Работа по подготовке проекта велась рабочей группой администрации  Петровского  сельсовета  в  плановом порядке.
       Ознакомление с материалами проекта  изменений, вносимых  в Правила землепользования и застройки муниципального образования  Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области происходило ежедневно в администрации Петровского сельсовета, а также на сайте муниципального образования  Петровский  сельсовет. Предложений и замечаний от жителей сельсовета по проекту изменений, вносимых в Правила землепользования и застройки муниципального образования  Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской  не поступило.
           Прошу участников Публичных слушаний принять активное участие в обсуждении проекта изменений, вносимых в Правила землепользования и застройки муниципального образования  Петровский  сельсовет Саракташского района Оренбургской области.
           
1.СЛУШАЛИ:
Митюшникову О.А.. 
            В своем выступлении она представила проект изменений, вносимых в Правила землепользования и застройки муниципального образования  Петровский  сельсовет Саракташского района Оренбургской области. Рассказала конкретно,  в какие части Правил землепользования и застройки  будут внесены изменения согласно Градостроительного кодекса РФ.   
         Детально представила материалы проекта и указала конкретные мероприятия, которые будут осуществляться в ходе выполнения проекта.
                                  
        
ВЫСТУПИЛИ:	
 Чучучина А.Б., депутат Совета депутатов  Петровского сельсовета,  директор школы МОБУ «Петровская СОШ»

	В своем выступлении поддержал необходимость   внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования  Петровский  сельсовет Саракташского района Оренбургской области  в целях возможности предоставления земельных участков  . 
РЕШИЛИ: 
1.Проект  изменений, вносимых  в Правила землепользования и застройки муниципального образования  Петровский  сельсовет Саракташского района Оренбургской области  принять за основу.
 2.Поручить комиссии муниципального образования под председательством  Барсукова А.А. подготовить заключение по проекту   изменений, вносимых в Правила землепользования и застройки муниципального образования  Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области. 


Голосование:
За                35   – единогласно


Стенограмма публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования  Петровский  сельсовет Саракташского района Оренбургской области  от 28.05.2022 года прилагается.


   Председатель собрания

 А.А.Барсуков

Секретарь
публичных слушаний

Ж.А.Заельская















