


                                                                                                                Утверждено 

 постановлением   администрации 

 Устюцкого сельского поселения  

от 14.02.2017 №  8 

 

Заключение  

о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения 

 

 

1.Основание проведения  публичных слушаний 

        Публичные слушания по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения проведены в 

соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 

Федерация», Уставом Устюцкого сельского поселения, постановлением 

администрации Устюцкого сельского поселения от 11.11.2016 № 111  «О 

назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения». 

 

 2.Общие сведения о проекте, предоставленном на публичных 

слушаниях. 

Территория разработки: Устюцкое сельское поселение Пестовского 

муниципального района Новгородской области 

Заказчик: Администрация Устюцкого   сельского  поселения Пестовс-

кого муниципального района Новгородской области. 

Разработчик: Администрация Устюцкого сельского  поселения Пестовс-

кого муниципального района Новгородской области. 

 

3.Информация об участниках публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний жители населенных пунктов 

Устюцкого сельского поселения: д.Устюцкое, д. Иваньково, д. Устье, д. 

Лаврово, д. Улома, д. Устроиха, д. Крутец,  д. Плави, д. Зуево, д. Бор, д. 

Щукина Гора, д. Столбское, д. Барсаниха, д. Новое Муравьево, д. Гусево, д. 

Борки,  д. Малашкино, д. Нефедьево, д. Пальцево, д. Погорелово, д. Дуброво, 

д. Лукинское, д. Тетерино, д. Рыбаково, х.Мошниково, в том числе граждане, 

являющиеся правообладателями земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на территории 

Устюцкого сельского поселения. В отношении населенных пунктов 

д.Аншутино, д.Новочистка, д.Кузюпино, Томарово, д.Попово 

Администрацией Устюцкого сельского поселения дана справка в том, что на 

дату  проведения публичных слушаний в данных населенных пунктах 

постоянно проживающих граждан нет.  



-члены комиссии по подготовке проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения в количестве 

5 человек; 

-члены комиссии ответственной за подготовку и  проведение публичных 

слушаний, учета предложений по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения в 

количестве 5 человек. 

 

4.Сведения о сроках проведении публичных слушаний. 

   Публичные слушания проводились в соответствии с утвержденными 

постановлением администрации Устюцкого сельского поселения от 

11.11.2016  № 111 «О назначении и проведении публичных слушаний по про-

екту изменений в Правила землепользования и застройки Устюцкого   сельс-

кого поселения» графиком проведения публичных слушаний и перечнем 

населенных пунктов Устюцкого сельского поселения в период с 29.11.2016 г. 

по 03.02.2017 г. 

 

5.Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях 

Проект изменений в Правила землепользования и застройки Устюцкого 

сельского поселения 

 

6.Описание проведенных мероприятий  по информированию. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

-постановление администрации Устюцкого сельского поселения от 

11.11.2016  № 111 «О назначении и проведении публичных слушаний по про-

екту изменений в Правила землепользования и застройки Устюцкого   сельс-

кого поселения». 

-официальный сайт Администрации Устюцкого сельского поселения в 

сети Интернет. 

-муниципальная газета «Информационный вестник Устюцкого сельс-

кого поселения»  14.11.2016 № 17 (67) (опубликовано постановление 

администрации Устюцкого сельского поселения  от 11.11.2016 № 111 «О 

назначении и проведении публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Устюцкого   сельского 

поселения». 

 

8.Сведения о проведении выставки материалов проекта изменений в 

Правила землепользовании и застройки  Устюцкого  сельского 

поселения.  

Выставка демонстрационных материалов проекта изменений в Правила 

землепользовании и застройки  Устюцкого сельского поселения проводилась 

во время проведения публичных слушаний в каждом населенном пункте 

Устюцкого сельского поселения согласно графика проведения публичных 

слушаний, утвержденного постановлением администрации Устюцкого 

сельского поселения  от 11.11.2016 № 111 «О назначении и проведении 



публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого   сельского поселения»,  а также 

путем размещения материалов на официальном сайте Администрации 

Устюцкого сельского поселения сети Интернет. 

 

9.Замечания и предложения по проекту изменений в Правила землеполь-

зовании и застройки  Пестовского сельского поселения. 

 Замечаний и предложений по проекту изменений в Правила землеполь-

зовании и застройки  Устюцкого сельского поселения от жителей поселения 

и иных заинтересованных лиц за период проведения публичных слушаний в 

комиссию по подготовке проекта  изменений в Правила землепользования и 

застройки Устюцкого сельского поселения не поступало. 

 

10.Выводы и рекомендации. 

1.Процедура проведения публичных слушаний по проекту изменений в 

Правила землепользовании и застройки  Устюцкого сельского поселения 

соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации, Новгородской области, Устюцкого сельского 

поселения, в связи, с чем публичные слушания по проекту изменений в 

Правила землепользовании и застройки  Устюцкого сельского поселения 

считать состоявшимися. 

2.Настоящее заключение подлежит опубликованию в муниципальной 

газете «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» и разме-

щению на официальном сайте администрации Устюцкого сельского поселе-

ния. 

 

 

 
 

 

 


