
Заключение 

О результатах публичных слушаний по утверждению проектов внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Кудиновского сельского поселения Должанского 

района Орловской области 

 

Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

Российской Федерации», Уставом Кудиновского сельского поселения, 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Положением о порядке проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в сельском 

поселении. 

Инициатор публичных слушаний: глава Кудиновского сельского поселения 

Должанского района. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: размещение проектов 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки Кудиновского сельского 

поселения Должанского района Орловской области в администрации поселения и на 

официальном сайте Должанского района в установленные сроки. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний:       человек. 

Публичные слушания были проведены: 

27 февраля 2017 года в 12:00 часов в с. Никольское здание администрации 

Кудиновского сельского поселения, для жителей поселения. 

Составлен протокол публичных слушаний по утверждению проектов внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Кудиновского сельского поселения 

Должанского района Орловской области. 

 

Заключение по результатам публичных слушаний по утверждению проектов внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Кудиновского сельского поселения 

Должанского района Орловской области: 

1) Публичные слушания от 27 февраля 2017 года по утверждению проектов 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Кудиновского сельского поселения Должанского района Орловской 

области проведены в соответствии с действующим законодательством и 

считаются состоявшимися. Предварительный проект изменений одобрен и 

поддержан участниками публичных слушаний. 

2) По результатам публичных слушаний по утверждению проектов внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Кудиновского 

сельского поселения Должанского района Орловской области 

рекомендуется направить проект внесения изменений  в Правила 

землепользования и застройки Кудиновского сельского поселения для 

принятия решения о согласовании с проектом  внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Кудиновского сельского поселения 

в установленном действующим законодательством порядке. 

3) Опубликовать настоящее заключение в порядке, установленном для 

официального опубликования правовых актов Кудиновского сельского 

поселения, и разместить на сайте Должанского района в сети интернет. 
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