
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от _20.10.2014_                           д. Старые Петушки 

 
№ _575_ 

Об утверждении заключений №№1-4 по 
результатам публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в генеральный 
план и правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области 
 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», положением «О публичных 
слушаниях в МО «Петушинское сельское поселение», утвержденным решением 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.01.2012              
№ 2/1, в целях исправления технических ошибок, допущенных при разработке, 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, совершенствования землепользования и застройки 
на территории Петушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области 
п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить заключения №№1-4 по результатам публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области. 

2.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию в средствах массой информации. 
 
 
 
Глава администрации                                                                                 П.В.Курочка  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №1 

 
по рассмотрению проекта внесения изменений в Генеральный план и  
Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» 
09.10.2014                                                                                    д. Новое Аннино 

9-00 
В соответствии п. 20 ч. 1 ст. 14, ст. 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, п. 8 ст. 25, 28, 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 60 Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» Петушинского района Владимирской области, 
утвержденных решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимирской области от 
06.09.2012 № 36/6, положением «О публичных слушаниях в МО 
«Петушинское сельское поселение», утвержденным решением Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.01.2012 № 2/1, 
в целях исправления технических ошибок, допущенных при разработке, 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов  правообладателей  земельных участков и 
объектов капитального строительства, совершенствования землепользования 
и застройки на территории Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области  09 октября 2014 года в 9.00 
часов состоялись публичные слушания.  

В слушаниях приняли участие: глава администрации Петушинское 
сельское поселение, глава Петушинсого сельского поселения, работники 
структурных подразделений администрации поселения, заинтересованные 
лица. 

Информационное сообщение о времени и месте проведения 
публичных (общественных) слушаний и материалы были опубликованы на 
официальном сайте администрации Петушинского сельского поселения от  
05.08.2014, на стендах администраций. 

По истечении срока 60 дней со дня опубликования проекта до дня 
проведения слушаний и замечаний по проекту в администрацию не 
поступало. Поступило 3 предложения. Письменных уведомлений о желании 
выступить  в ходе проведения публичных слушаний  не было. 

В ходе обсуждения вопроса глава администрации Петушинского 
сельского поселения представил комиссию, объявил тему и регламент 
проведения публичных слушаний. 

Заслушаны выступления: 
- главы администрации Петушинского сельского поселения; 
- работников структурных подразделений администрации поселения. 



В ходе публичных слушаний участники обменялись мнениями, 
высказали свои предложения и замечания, а также одобрили проект внесения  
в генеральный план и правила землепользования и застройки МО 
«Петушинское сельское поселение». 
 
 В слушаниях приняло участие 15 человек. 
 
 По результатам слушаний был зачитан проект заключения и проведено 
голосование. 
 
 Проголосовали: «за» - 15 человек, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0 
 
 Рассмотрев представленные материалы, с учетом выслушанных мнений 
и замечаний, комиссия по проведению публичных слушаний считает 
необходимым рекомендовать главе администрации Петушинского сельского 
поселения утвердить проект внесения изменений в Генеральный план и  
правил землепользования и застройки МО «Петушинское сельское 
поселение», проект которой был представлен для обсуждения участникам 
публичных слушаний. 
 

 
Председатель                                          П.В.Курочка 

 
секретарь                                                  Т.В.Волкова 

 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №2 

 
по рассмотрению проекта внесения изменений в Генеральный план и  
Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» 
09.10.2014                                                                                         д. Воспушка 

12-00 
В соответствии п. 20 ч. 1 ст. 14, ст. 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, п. 8 ст. 25, 28, 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 60 Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» Петушинского района Владимирской области, 
утвержденных решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимирской области от 
06.09.2012 № 36/6, положением «О публичных слушаниях в МО 
«Петушинское сельское поселение», утвержденным решением Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.01.2012 № 2/1, 
в целях исправления технических ошибок, допущенных при разработке, 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов  правообладателей  земельных участков и 
объектов капитального строительства, совершенствования землепользования 
и застройки на территории Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области  09 октября 2014 года в 12.00 
часов состоялись публичные слушания.  

В слушаниях приняли участие: глава администрации Петушинское 
сельское поселение, глава Петушинсого сельского поселения, работники 
структурных подразделений администрации поселения, заинтересованные 
лица. 

Информационное сообщение о времени и месте проведения 
публичных (общественных) слушаний и материалы были опубликованы на 
официальном сайте администрации Петушинского сельского поселения от  
05.08.2014, на стендах администраций. 

По истечении срока 60 дней со дня опубликования проекта до дня 
проведения слушаний и замечаний по проекту в администрацию не 
поступало. Поступило 3 предложения. Письменных уведомлений о желании 
выступить  в ходе проведения публичных слушаний  не было. 

В ходе обсуждения вопроса глава администрации Петушинского 
сельского поселения представил комиссию, объявил тему и регламент 
проведения публичных слушаний. 

Заслушаны выступления: 
- главы администрации Петушинского сельского поселения; 
- работников структурных подразделений администрации поселения. 



В ходе публичных слушаний участники обменялись мнениями, 
высказали свои предложения и замечания, а также одобрили проект внесения  
в генеральный план и правила землепользования и застройки МО 
«Петушинское сельское поселение». 
 
 В слушаниях приняло участие 17 человек. 
 
 По результатам слушаний был зачитан проект заключения и проведено 
голосование. 
 
 Проголосовали: «за» - 17 человек, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0 
 
 Рассмотрев представленные материалы, с учетом выслушанных мнений 
и замечаний, комиссия по проведению публичных слушаний считает 
необходимым рекомендовать главе администрации Петушинского сельского 
поселения утвердить проект внесения изменений в Генеральный план и  
правил землепользования и застройки МО «Петушинское сельское 
поселение», проект которой был представлен для обсуждения участникам 
публичных слушаний. 
 

 
Председатель                                          П.В.Курочка 

 
секретарь                                                  Т.В.Волкова 

 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №3 

 
по рассмотрению проекта внесения изменений в Генеральный план и  
Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» 
10.10.2014                                                                              д. Старые Петушки 

09-00 
В соответствии п. 20 ч. 1 ст. 14, ст. 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, п. 8 ст. 25, 28, 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 60 Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» Петушинского района Владимирской области, 
утвержденных решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимирской области от 
06.09.2012 № 36/6, положением «О публичных слушаниях в МО 
«Петушинское сельское поселение», утвержденным решением Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.01.2012 № 2/1, 
в целях исправления технических ошибок, допущенных при разработке, 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов  правообладателей  земельных участков и 
объектов капитального строительства, совершенствования землепользования 
и застройки на территории Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области  10 октября 2014 года в 09.00 
часов состоялись публичные слушания.  

В слушаниях приняли участие: глава администрации Петушинское 
сельское поселение, глава Петушинсого сельского поселения, работники 
структурных подразделений администрации поселения, заинтересованные 
лица. 

Информационное сообщение о времени и месте проведения 
публичных (общественных) слушаний и материалы были опубликованы на 
официальном сайте администрации Петушинского сельского поселения от  
05.08.2014, и размещены на стендах администраций. 

По истечении срока 60 дней со дня опубликования проекта до дня 
проведения слушаний и замечаний по проекту в администрацию не 
поступало. Поступило 3 предложения. Письменных уведомлений о желании 
выступить  в ходе проведения публичных слушаний  не было. 

В ходе обсуждения вопроса глава администрации Петушинского 
сельского поселения представил комиссию, объявил тему и регламент 
проведения публичных слушаний. 

Заслушаны выступления: 
- главы администрации Петушинского сельского поселения; 
- работников структурных подразделений администрации поселения. 



В ходе публичных слушаний участники обменялись мнениями, 
высказали свои предложения и замечания, а также одобрили проект внесения  
в генеральный план и правила землепользования и застройки МО 
«Петушинское сельское поселение». 
 
 В слушаниях приняло участие 18 человек. 
 
 По результатам слушаний был зачитан проект заключения и проведено 
голосование. 
 
 Проголосовали: «за» - 18 человек, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0 
 
 Рассмотрев представленные материалы, с учетом выслушанных мнений 
и замечаний, комиссия по проведению публичных слушаний считает 
необходимым рекомендовать главе администрации Петушинского сельского 
поселения утвердить проект внесения изменений в Генеральный план и  
правил землепользования и застройки МО «Петушинское сельское 
поселение», проект которой был представлен для обсуждения участникам 
публичных слушаний. 
 

 
Председатель                                          П.В.Курочка 

 
секретарь                                                  Т.В.Волкова 

 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №4 

 
по рассмотрению проекта внесения изменений в Генеральный план и  
Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» 
10.10.2014                                                                                               д. Крутово 

12-00 
В соответствии п. 20 ч. 1 ст. 14, ст. 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, п. 8 ст. 25, 28, 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 60 Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» Петушинского района Владимирской области, 
утвержденных решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимирской области от 
06.09.2012 № 36/6, положением «О публичных слушаниях в МО 
«Петушинское сельское поселение», утвержденным решением Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.01.2012 № 2/1, 
в целях исправления технических ошибок, допущенных при разработке, 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов  правообладателей  земельных участков и 
объектов капитального строительства, совершенствования землепользования 
и застройки на территории Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области  10 октября 2014 года в 12.00 
часов состоялись публичные слушания.  

В слушаниях приняли участие: глава администрации Петушинское 
сельское поселение, глава Петушинсого сельского поселения, работники 
структурных подразделений администрации поселения, заинтересованные 
лица. 

Информационное сообщение о времени и месте проведения 
публичных (общественных) слушаний и материалы были опубликованы на 
официальном сайте администрации Петушинского сельского поселения от  
05.08.2014, и размещены на стендах администраций. 

По истечении срока 60 дней со дня опубликования проекта до дня 
проведения слушаний и замечаний по проекту в администрацию не 
поступало. Поступило 3 предложения. Письменных уведомлений о желании 
выступить  в ходе проведения публичных слушаний  не было. 

В ходе обсуждения вопроса глава администрации Петушинского 
сельского поселения представил комиссию, объявил тему и регламент 
проведения публичных слушаний. 

Заслушаны выступления: 
- главы администрации Петушинского сельского поселения; 
- работников структурных подразделений администрации поселения. 



В ходе публичных слушаний участники обменялись мнениями, 
высказали свои предложения и замечания, а также одобрили проект внесения  
в генеральный план и правила землепользования и застройки МО 
«Петушинское сельское поселение». 
 
 В слушаниях приняло участие 10 человек. 
 
 По результатам слушаний был зачитан проект заключения и проведено 
голосование. 
 
 Проголосовали: «за» - 10 человек, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0 
 
 Рассмотрев представленные материалы, с учетом выслушанных мнений 
и замечаний, комиссия по проведению публичных слушаний считает 
необходимым рекомендовать главе администрации Петушинского сельского 
поселения утвердить проект внесения изменений в Генеральный план и  
правил землепользования и застройки МО «Петушинское сельское 
поселение», проект которой был представлен для обсуждения участникам 
публичных слушаний. 
 

 
Председатель                                          П.В.Курочка 

 
секретарь                                                  Т.В.Волкова 

 
 


