
Протокол № 1 
заседания комиссии по  проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Староникольский сельсовет 
Красногвардейского района  Оренбургской области  

 
 

06.06.2016 года                                                                                              с.   Староникольское                                                                                
Начало 16.00 ч. – окончание 17.00 ч. 
Место проведения: администрация Староникольского  сельсовета 
 
 
Комиссия в составе: 
Председатель комиссии:                                                                                   Уварова Н.А. 
Секретарь комиссии:                                                                                         Фролова Н.Г. 
Члены комиссии:                                                                                                Похлебухин А.Н. 
                                                                                                                              Тихонова Л.Н. 
                                                                                         

Повестка дня 
 

      1. Подготовка заключения по результатам публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в  Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области. 
 
Слушали: Уварову Н.А. 
Она сказала: 

Уважаемые члены комиссии 
 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Староникольский  сельсовет Красногвардейского 
района Оренбургской области проводились в каждом населенном пункте муниципального 
образования Староникольский  сельсовет в соответствии с графиком 06.06.2016 года.  
Протокол  публичных слушаний имеется. 

Предлагаю рассмотреть данный протокол и вынести заключение по результатам 
публичных слушаний. 

Других предложений не поступило. 
 
1. Рассматривается протокол публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования Староникольский  
сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области от 06.06.2016 года, 
проведенных в с. Староникольское и п. Гремучий.  

Уварова Н.А. – на публичных слушаниях в с. Староникольское и п. Гремучий  
предложений по доработке внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
не поступило.  

       Протокол по проведенным публичным слушаниям по 
проекту внесения изменений в  Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Староникольский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской 
области комиссией рассмотрен. 
 
 Председатель комиссии                                                                                          Н.А. Уварова 
 
Секретарь комиссии                                                                                                 Н.Г.Фролова 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии по проведению публичных слушаний по проекту  
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Староникольский  сельсовет Красногвардейского района  
Оренбургской области 

 
Итоговое заседание комиссии по проведению публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки  муниципального 
образования Староникольский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской 
области проведено в 16.00 ч., 06 июня   2016 года в Администрации муниципального 
образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской 
области, по адресу: с. Староникольское, ул. Советская, 36. 

Организатор публичных слушаний:  
Администрация муниципального образования Староникольский  сельсовет 

Красногвардейского района Оренбургской области. 
Основание для проведения публичных слушаний: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

      - Постановлением администрации муниципального образования Староникольский 
сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области от 23.05.2016 года                                                                                                             
№  49-п «О проведении публичных  слушаний  по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования Староникольский сельсовет  « О  внесении изменений и 
дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования  Староникольский 
сельсовет от 19.12.2013 года № 29/4 «Об утверждении Правил   землепользования и 
застройки  муниципального образования    Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района  Оренбургской области» 

 
Объект обсуждения. 
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Староникольский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области. 
Разработчик. 
Администрация и Совет депутатов муниципального образования Староникольский 

сельсовет (правила-ООО «ГЕОГРАД» (г. Орск). 
Способ информирования общественности о проведении публичных слушаний:  
Информационные объявления о проведении публичных слушаний были официально 

обнародованы на информационных стендах во всех населенных пунктах 
Староникольского  сельсовета и размещены на портале муниципальных образований 
Оренбургской области  

С материалами проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 
все желающие могли ознакомиться в администрации муниципального образования 
Староникольский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области по 
адресу: Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Староникольское, ул. 
Советская, 36. 

Форма проведения публичных слушаний: Собрание граждан. 
Проведение публичных слушаний: Слушания проводились 06 июня  2016 года. 

Проведено 1 (одно) собрания граждан, в которых приняли участие 13 человек. 
Место проведения мероприятий публичных слушаний:  

- Здание администрации Староникольского сельсовета  (с. Староникольское,  ул. 
Советская, 36) 

 
 
 



Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 
 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения 

изменений  в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Староникольский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области в 
следующем составе: 
 
Уварова Наталья Алексеевна 

 
- глава администрации Староникольского  
сельсовета, председатель комиссии 

 
Фролова Наталья  Геннадьевна 

 
- специалист 1 категории администрации 
сельсовета, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
 

 

Похлебухин Александр Николаевич -  главный архитектор района 
  
  
Тихонова Лидия Николаевна - ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации района  

  
  

Обсуждение вопросов, замечаний и предложений 
Члены комиссии: 
• обсудили  протокол участников публичных слушаний, зафиксированный во время 

встречи (06.06.2016) 
 

По результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений  в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Староникольский  сельсовет Красногвардейского района  Оренбургской области  
комиссия приняла следующее решение: 

1. В ходе публичных слушаний по  проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Староникольского  сельсовета предложений и замечаний по 
доработке не поступало.  

2. Рекомендовать главе Староникольского сельсовета принять проект 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Староникольский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской 
области, разработанный администрацией и Советом депутатов муниципального 
образования Староникольский сельсовет  и направить его на рассмотрение в Совет 
депутатов муниципального образования  Староникольский  сельсовет Красногвардейского 
района Оренбургской области. 

 
Приложение: Протокол публичных слушаний. 

Председатель комиссии по 
проведению публичных слушаний:                                         Н.А. Уварова                                            
     
06 июня   2016 года  
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