
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
по рассмотрению проекта корректировки Правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» 

 д. Старые Петушки                                                                         19.06.2014г. 
10-00 

В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в МО 
«Петушинское сельское поселение», руководствуясь ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
"Об экологической экспертизе", Уставом муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» проведены публичные слушания по 
рассмотрению по рассмотрению проекта корректировки Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» 19 июня 2014 года в 10 часов состоялись публичные 
слушания.  

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

Информационное сообщение о времени и месте проведения 
публичных (общественных) слушаний и материалы были опубликованы на 
официальном сайте администрации Петушинского сельского поселения от  
19.04.2014. 

По истечении срока 60 дней со дня опубликования проекта до дня 
проведения слушаний предложений и замечаний по проекту в 
администрацию не поступало. Письменных уведомлений о желании 
выступить  в ходе проведения публичных слушаний  тоже 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 
корректировки правил землепользования и застройки МО «Петушинское 
сельское поселение». 
 
 В слушаниях приняло участие 8 человек. 
 
 По результатам слушаний был зачитан проект заключения и проведено 
голосование. 
 



 Проголосовали: «за» - 8 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 корректировки правил землепользования и 
застройки МО «Петушинское сельское поселение», проект которой был 
представлен для обсуждения участникам публичных слушаний. 
 

 
Председатель                                          П.В.Курочка 

 
Члены комиссии                                      С.И.Ивашина 

 
                                                                Т.В.Волкова 


