
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта «Внесение 

изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Георгиевский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области» 

 

22.12.2016 г.                                                                                  с. Георгиевка 

 

Итоговое заседание Комиссии по Правилам землепользования и 

застройки муниципального образования Георгиевский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области. 

 

Место проведения заседания: Оренбургская обл., Александровский р-н, 

с. Георгиевка, ул. Советская, 42, зал заседания администрации Георгиевского 

сельсовета. 

 

Время проведения заседания: «22» декабря 2016 года, начало 15-00 

часов. 

 

Цель проведения заседания: подведение результатов (подготовка 

заключения) публичных слушаний по обсуждению проекта  «Внесение 

изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Георгиевский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области. 

 

На заседании присутствуют:  

Председатель комиссии – Т.М. Абдразаков – глава муниципального 

образования Георгиевский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области; 

Заместитель председателя комиссии – М.Р. Максутов – депутат Совета 

депутатов муниципального образования Георгиевский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области; 

Секретарь комиссии – А.Я. Саитова – специалист администрации 

Георгиевский сельсовет Александровского района Оренбургской области. 

 

Члены комиссии: 

Федченко В.В – депутат Совета депутатов муниципального 

образования Георгиевский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области; 

Пшоть В.В – депутат Совета депутатов муниципального образования 

Георгиевский сельсовет Александровского района Оренбургской области; 

Палаев А.Н. – начальник отдела по вопросам архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ (по согласованию); 

Бакланов А.А. – заместитель начальника отдела правового, 

контрактного обеспечения, земельных и имущественных отношений (по 



согласованию). 

Слово предоставляется Председателю комиссии – Т.М. Абдразакову, 

который в своем выступлении указал следующее: 

Объектом обсуждения был проект «Внесение изменений и 

дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Георгиевский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области». 

Инициатором публичных слушаний выступала администрация 

муниципального образования Георгиевский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области. 

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний 
выступала Комиссия по Правилам землепользования и застройки 

муниципального образования Георгиевский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области. 

Публичные слушания проводились в соответствии со ст.ст. 28, 31- 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования Георгиевский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области, решением Совета депутатов муниципального 

образования Георгиевский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области от 19.09.2013 года № 127 « О публичных слушаниях», 

на основании постановления администрации Георгиевского сельсовета от 

21.10.2016г № 44-п «Об организации и проведении публичных слушаний по 

проекту «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Георгиевский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области». 

Информация о проведении публичных слушаний была обнародована 

согласно устава: извещение о проведении публичных слушаний было 

официально размещено на информационных стендах во всех населенных 

пунктах Георгиевского сельсовета, а так же размещено на странице сайта 

администрации Георгиевского сельсовета Александровского района 

Оренбургской области. 

Срок проведения публичных слушаний определен с «21» октября 

2016г по «22» декабря 2016г.  

Публичные слушания проводились «22» декабря.2016 г. в 16 часов 

00 минут, в которых приняло участие 43 человек: сотрудники администрации 

сельского поселения Георгиевский сельсовет, депутаты, граждане – жители 

поселения. 

Место проведения: Оренбургская обл., Александровский р-н, с. 

Георгиевка, ул. Советская, 42, зал заседания администрации Георгиевского 

сельсовета. 

Форма проведения публичных слушаний: Собрание граждан. 

В целях доведения до населения информации о содержании 

проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Георгиевский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области», материалы проекта были 



размещены на стендах в администрации муниципального образования 

Георгиевский сельсовет по адресу: Оренбургская область, Александровский 

район, с. Георгиевка, улица Советская, 42. 

В период проведения публичных слушаний, а так же в ходе 

обсуждения проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования Георгиевский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области» замечаний, 

предложений и дополнений не поступило. 

 

Выводы и рекомендации. 

Изучив представленные материалы, протокол публичных слушаний, а 

также приняв во внимание вышеизложенную информацию, комиссия пришла 

к выводу, что: 

процедура проведения публичных слушаний по проекту «Внесение 

изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Георгиевский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области» соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, в связи, с чем 

публичные слушания признаны состоявшимися. 

Заключение: 

1. Признать публичные слушания по рассмотрению проекта «Внесение 

изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Георгиевский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области» состоявшимися. 

2. Одобрить проект «Внесение изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования Георгиевский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области» без замечаний. 

3. Направить заключение и протокол публичных слушаний по 

проекту «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Георгиевский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области» главе муниципального 

образования Георгиевский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области. 

4. Направить проект «Внесение изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования Георгиевский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области» главе 

муниципального образования Георгиевский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области. 

5. Рекомендовать главе муниципального образования Георгиевский 

сельсовет одобрить проект «Внесение изменений и дополнений в Правила 



землепользования и застройки муниципального образования Георгиевский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области» и направить его 

на рассмотрение в Совет депутатов муниципального образования Георгиевский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области. 

Приложение: Копия протокола публичных слушаний по проекту «Внесение 

изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Георгиевский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области», на 3 (трѐх) л., в 1 экз. 

 

 

Председатель комиссии:      ________________                     Т.М. Абдразаков 

 

Секретарь комиссии:          _______________                       А.Я. Саитова 

 

 

 

«22» декабря 2016 года 


