
                           ПРОТОКОЛ                                                       

 публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Урыновского сельского поселения Должанского района Орловской области 

    

  

Дата проведения: 28.02.2017г                                                               

Начало проведения: 10час. 00 мин.                                                             

Место проведения: с. Урынок, ул. Центральная, д.3а, здание администрации Урыновского 

сельского поселения 

На заседание приглашены жители Урыновского сельского поселения 

Присутствовали:  17 человек                                                                                          

Председатель:  Глава Урыновского сельского поселения Половых П.Н. 

Секретарь: Землеустроитель Урыновского сельского поселения Белева Н.С. 

Член комиссии: Гаврилова Наталья Анатольевна 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение проекта  изменений в  Правила  землепользования и застройки Урыновского 

сельского поселения Должанского района Орловской области, в целях приведения в соответствие 

с требованиями федерального законодательства  

Открыл публичные слушания Глава Урыновского сельского поселения Половых Петр 

Николаевич, который пояснил следующее, что публичные слушания проводятся на основании 

постановления Администрации Урыновского сельского поселения «О проведении  публичных 

слушаний по проекту внесения   изменений Урыновского сельского поселения Должанского 

района Орловской области»  от 08.02.2017 г. №1,  в целях приведения в соответствие с 

требованиями федеральным  законодательством Российской Федерации на основании Приказа 

Управления, градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 05.08.2016 

года № 01-18/18 «О разработке проектов внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципальных образований Орловской области»    

Извещение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете «Знамя труда» от 

24.02.2017 года №8 (10282)   

Затем  выступила  землеустроитель  Белева Н.С.,   обозначив основные вопросы. 

Председатель Половых П.Н. пояснил, что на публичных слушаниях жители имеют право задавать 

вопросы и вносить любые предложения и замечания, предложил перейти к вопросам и 

обсуждению проекта внесения  изменений в Правила землепользования и застройки  Урыновского 

сельского поселения Должанского района Орловской области. 

Далее началось обсуждение проекта внесения  изменений в Правила землепользования и 

застройки  Урыновского сельского поселения Должанского района Орловской области. 

 От участников публичных слушаний замечания и предложения не поступили. 

Голосовали 

За – 17 человек. 

Против – 0 человек. 

Воздержались – 0 человек. 



Решили: Согласиться с предложенным проектом  изменений в   Правила  

землепользования и застройки Урыновского сельского поселения Должанского района Орловской 

области, в целях приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства  

 

Поскольку замечаний и предложений не поступило, публичные слушания объявлены закрытыми в 

11 часов 00 минут 21 февраля 2017 года. 

            Председатель собрания                                                      Половых П.Н. 

            Секретарь собрания                                                             Белева Н.С. 

            Член комиссии                                                                      Гаврилова Н.А. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


