
 
Протокол публичных слушаний № 29 

по проекту решения о внесении  изменений в Правила землепользования  

и застройки Устюцкого сельского поселения. 

 

Утверждаю 

Глава Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшова _____________ 

 

03.09.2018 г.  

 

Место проведения слушаний: д.Устюцкое (здание администрации) 

Предмет публичных слушаний: Проект решения о внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения. 

Информационное сообщение опубликовано 22.08.2018 г. в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» № 14 (105). 

Присутствовало: 15 чел. 

 

Представители  ФИО 

Администрация  Устюцкого 

сельского поселения 

Кудряшова Дина Анатольевна 

Романова Галина Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

 

                                                                   Повестка дня: 

1. О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

 

 СЛУШАЛИ: О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

Докладчик: Кудряшова Д.А.- Глава Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с тем, что в ходе слушаний не поступило замечаний и предложений участников 

слушаний, согласиться с представленным проектом «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

Протокол вел: 

Специалист 1 категории 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения                                                             Романова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Протокол публичных слушаний №30 

по проекту решения о внесении  изменений в Правила землепользования  

и застройки Устюцкого сельского поселения. 

 

Утверждаю 

Глава Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшова _____________ 

 

03.09.2018 г.  

 

Место проведения слушаний: д.Иваньково (у дома №9) 

Предмет публичных слушаний: Проект решения о внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения. 

Информационное сообщение опубликовано 22.08.2018 г. в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» № 14 (105). 

Присутствовало: 7 чел. 

 

Представители  ФИО 

Администрация  Устюцкого 

сельского поселения 

Кудряшова Дина Анатольевна 

Романова Галина Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

 

                                                                   Повестка дня: 

1. О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

 

 СЛУШАЛИ: О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

Докладчик: Кудряшова Д.А.- Глава Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с тем, что в ходе слушаний не поступило замечаний и предложений участников 

слушаний, согласиться с представленным проектом «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

Протокол вел: 

Специалист 1 категории 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения                                                             Романова Г.А. 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 



             Протокол публичных слушаний №31 

по проекту решения о внесении  изменений в Правила землепользования  

и застройки Устюцкого сельского поселения. 

 

Утверждаю 

Глава Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшова _____________ 

 

03.09.2018 г.  

 

Место проведения слушаний: д.Устье (у дома № 40) 

Предмет публичных слушаний: Проект решения о внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения. 

Информационное сообщение опубликовано 22.08.2018 г. в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» № 14 (105). 

Присутствовало: 9 чел. 

 

Представители  ФИО 

Администрация  Устюцкого 

сельского поселения 

Кудряшова Дина Анатольевна 

Романова Галина Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

 

                                                                   Повестка дня: 

1. О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

 

 СЛУШАЛИ: О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

Докладчик: Кудряшова Д.А.- Глава Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с тем, что в ходе слушаний не поступило замечаний и предложений участников 

слушаний, согласиться с представленным проектом «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

Протокол вел: 

Специалист 1 категории 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения                                                             Романова Г.А. 

 

 

 

 

              

 

 

 

 



Протокол публичных слушаний 32 

по проекту решения о внесении  изменений в Правила землепользования  

и застройки Устюцкого сельского поселения. 

 

Утверждаю 

Глава Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшова _____________ 

 

03.09.2018 г.  

 

Место проведения слушаний: д.Лаврово  (у дома №5) 

Предмет публичных слушаний: Проект решения о внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения. 

Информационное сообщение опубликовано 22.08.2018 г. в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» № 14 (105). 

Присутствовало: 1 чел. 

 

Представители  ФИО 

Администрация  Устюцкого 

сельского поселения 

Кудряшова Дина Анатольевна 

Романова Галина Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

 

                                                                   Повестка дня: 

1. О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

 

 СЛУШАЛИ: О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

Докладчик: Кудряшова Д.А.- Глава Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с тем, что в ходе слушаний не поступило замечаний и предложений участников 

слушаний, согласиться с представленным проектом «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

Протокол вел: 

Специалист 1 категории 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения                                                             Романова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

            

 



  Протокол публичных слушаний №33 

по проекту решения о внесении  изменений в Правила землепользования  

и застройки Устюцкого сельского поселения. 

 

Утверждаю 

Глава Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшова _____________ 

 

04.09.2018 г.  

 

Место проведения слушаний: д.Улома (у здания почты) 

Предмет публичных слушаний: Проект решения о внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения. 

Информационное сообщение опубликовано 22.08.2018 г. в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» № 14 (105). 

Присутствовало: 7 чел. 

 

Представители  ФИО 

Администрация  Устюцкого 

сельского поселения 

Кудряшова Дина Анатольевна 

Романова Галина Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

 

                                                                   Повестка дня: 

1. О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

 

 СЛУШАЛИ: О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

Докладчик: Кудряшова Д.А.- Глава Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с тем, что в ходе слушаний не поступило замечаний и предложений участников 

слушаний, согласиться с представленным проектом «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

Протокол вел: 

Специалист 1 категории 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения                                                             Романова Г.А. 

 

 

 

 

 

           

 

 

 



   Протокол публичных слушаний №34 

по проекту решения о внесении  изменений в Правила землепользования  

и застройки Устюцкого сельского поселения. 

 

Утверждаю 

Глава Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшова _____________ 

 

14.09.2018 г.  

 

Место проведения слушаний: д.Устроиха (у дома №7) 

Предмет публичных слушаний: Проект решения о внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения. 

Информационное сообщение опубликовано 22.08.2018 г. в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» № 14 (105). 

Присутствовало: 8 чел. 

 

Представители  ФИО 

Администрация  Устюцкого 

сельского поселения 

Кудряшова Дина Анатольевна 

Романова Галина Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

 

                                                                   Повестка дня: 

1. О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

 

 СЛУШАЛИ: О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

Докладчик: Кудряшова Д.А.- Глава Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с тем, что в ходе слушаний не поступило замечаний и предложений участников 

слушаний, согласиться с представленным проектом «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

Протокол вел: 

Специалист 1 категории 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения                                                             Романова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол публичных слушаний №51 

по проекту решения о внесении  изменений в Правила землепользования  

и застройки Устюцкого сельского поселения. 

 

Утверждаю 

Глава Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшова _____________ 

 

12.09.2018 г.  

 

Место проведения слушаний: д.Тетерино (у дома № 13) 

Предмет публичных слушаний: Проект решения о внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения. 

Информационное сообщение опубликовано 22.08.2018 г. в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» № 14(105). 

Присутствовало 2 чел. 

 

Представители  ФИО 

Администрация  Устюцкого 

сельского поселения 

Кудряшова Дина Анатольевна 

Романова Галина Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

                                                                   

 

Повестка дня: 

 

1. О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

 

 СЛУШАЛИ: О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

Докладчик: Кудряшова Д.А.- Глава Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с тем, что в ходе слушаний не поступило замечаний и предложений участников 

слушаний, согласиться с представленным проектом «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

 

 

 

Протокол вел: 

Специалист 1 категории 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения                                                             Романова Г.А. 

 

 

 

 

 



Протокол публичных слушаний №48 

по проекту решения о внесении  изменений в Правила землепользования  

и застройки Устюцкого сельского поселения. 

 

Утверждаю 

Глава Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшова _____________ 

 

11.09.2018 г.  

 

Место проведения слушаний: д.Погорелово (в здании администрации) 

Предмет публичных слушаний: Проект решения о внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения. 

Информационное сообщение опубликовано 22.08.2018 г. в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» № 14(105). 

Присутствовало 15 чел. 

 

Представители  ФИО 

Администрация  Устюцкого 

сельского поселения 

Кудряшова Дина Анатольевна 

Романова Галина Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

 

                                                                   Повестка дня: 

1. О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

 

 СЛУШАЛИ: О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

Докладчик: Кудряшова Д.А.- Глава Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с тем, что в ходе слушаний не поступило замечаний и предложений участников 

слушаний, согласиться с представленным проектом «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

 

 

Протокол вел: 

Специалист 1 категории 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения                                                             Романова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол публичных слушаний №43 

по проекту решения о внесении  изменений в Правила землепользования  

и застройки Устюцкого сельского поселения. 

 

Утверждаю 

Глава Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшова _____________ 

 

06.09.2018 г.  

 

Место проведения слушаний: д.Гусево (у здания магазина) 

Предмет публичных слушаний: Проект решения о внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения. 

Информационное сообщение опубликовано 22.08.2018 г. в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» № 14(105). 

Присутствовало 5 чел. 

 

Представители  ФИО 

Администрация  Устюцкого 

сельского поселения 

Кудряшова Дина Анатольевна 

Романова Галина Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

 

                                                                    

Повестка дня: 

1. О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

 

 СЛУШАЛИ: О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

Докладчик: Кудряшова Д.А.- Глава Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с тем, что в ходе слушаний не поступило замечаний и предложений участников 

слушаний, согласиться с представленным проектом «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

 

Протокол вел: 

Специалист 1 категории 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения                                                             Романова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол публичных слушаний №35 

по проекту решения о внесении  изменений в Правила землепользования  

и застройки Устюцкого сельского поселения. 

 

Утверждаю 

Глава Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшова _____________ 

 

04.09.2018г.  

 

Место проведения слушаний: д.Крутец (у дома №6) 

Предмет публичных слушаний: Проект решения о внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения. 

Информационное сообщение опубликовано 22.08.2018 г. в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» № 14 (105). 

Присутствовало: 4 чел. 

 

Представители  ФИО 

Администрация  Устюцкого 

сельского поселения 

Кудряшова Дина Анатольевна 

Романова Галина Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

 

                                                                   Повестка дня: 

1. О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

 

 СЛУШАЛИ: О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

Докладчик: Кудряшова Д.А.- Глава Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с тем, что в ходе слушаний не поступило замечаний и предложений участников 

слушаний, согласиться с представленным проектом «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

Протокол вел: 

Специалист 1 категории 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения                                                             Романова Г.А. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Протокол публичных слушаний №36 

по проекту решения о внесении  изменений в Правила землепользования  

и застройки Устюцкого сельского поселения. 

 

Утверждаю 

Глава Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшова _____________ 

 

04.09.2018г.  

 

Место проведения слушаний: д.Плави (у дома №22) 

Предмет публичных слушаний: Проект решения о внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения. 

Информационное сообщение опубликовано 22.08.2018 г. в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» № 14 (105). 

Присутствовало: 5 чел. 

 

Представители  ФИО 

Администрация  Устюцкого 

сельского поселения 

Кудряшова Дина Анатольевна 

Романова Галина Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

 

                                                                   Повестка дня: 

1. О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

 

 СЛУШАЛИ: О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

Докладчик: Кудряшова Д.А.- Глава Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с тем, что в ходе слушаний не поступило замечаний и предложений участников 

слушаний, согласиться с представленным проектом «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

Протокол вел: 

Специалист 1 категории 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения                                                             Романова Г.А. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Протокол публичных слушаний №37 

по проекту решения о внесении  изменений в Правила землепользования  

и застройки Устюцкого сельского поселения. 

 

Утверждаю 

Глава Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшова _____________ 

 

04.09.2018г.  

 

Место проведения слушаний: д.Зуево (у дома №3) 

Предмет публичных слушаний: Проект решения о внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения. 

Информационное сообщение опубликовано 22.08.2018 г. в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» № 14 (105). 

Присутствовало: 2 чел. 

 

Представители  ФИО 

Администрация  Устюцкого 

сельского поселения 

Кудряшова Дина Анатольевна 

Романова Галина Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

 

                                                                   Повестка дня: 

1. О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

 

 СЛУШАЛИ: О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

Докладчик: Кудряшова Д.А.- Глава Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с тем, что в ходе слушаний не поступило замечаний и предложений участников 

слушаний, согласиться с представленным проектом «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

Протокол вел: 

Специалист 1 категории 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения                                                             Романова Г.А. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Протокол публичных слушаний №38 

по проекту решения о внесении  изменений в Правила землепользования  

и застройки Устюцкого сельского поселения. 

 

Утверждаю 

Глава Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшова _____________ 

 

04.09.2018г.  

 

Место проведения слушаний: д.Бор (у дома №5) 

Предмет публичных слушаний: Проект решения о внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения. 

Информационное сообщение опубликовано 22.08.2018 г. в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» № 14 (105). 

Присутствовало: 1 чел. 

 

Представители  ФИО 

Администрация  Устюцкого 

сельского поселения 

Кудряшова Дина Анатольевна 

Романова Галина Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

 

                                                                   Повестка дня: 

1. О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

 

 СЛУШАЛИ: О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

Докладчик: Кудряшова Д.А.- Глава Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с тем, что в ходе слушаний не поступило замечаний и предложений участников 

слушаний, согласиться с представленным проектом «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

Протокол вел: 

Специалист 1 категории 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения                                                             Романова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол публичных слушаний №39 

по проекту решения о внесении  изменений в Правила землепользования  

и застройки Устюцкого сельского поселения. 

 

Утверждаю 

Глава Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшова _____________ 

 

05.09.2018г.  

 

Место проведения слушаний: д.Щукина Гора (у дома №9) 

Предмет публичных слушаний: Проект решения о внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения. 

Информационное сообщение опубликовано 22.08.2018 г. в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» № 14 (105). 

Присутствовало: 3 чел. 

 

Представители  ФИО 

Администрация  Устюцкого 

сельского поселения 

Кудряшова Дина Анатольевна 

Романова Галина Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

 

                                                                   Повестка дня: 

1. О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

 

 СЛУШАЛИ: О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

Докладчик: Кудряшова Д.А.- Глава Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с тем, что в ходе слушаний не поступило замечаний и предложений участников 

слушаний, согласиться с представленным проектом «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

Протокол вел: 

Специалист 1 категории 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения                                                             Романова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Протокол публичных слушаний №40 

по проекту решения о внесении  изменений в Правила землепользования  

и застройки Устюцкого сельского поселения. 

 

Утверждаю 

Глава Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшова _____________ 

 

05.09.2018г.  

 

Место проведения слушаний: д.Столбское (у дома №13) 

Предмет публичных слушаний: Проект решения о внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения. 

Информационное сообщение опубликовано 22.08.2018 г. в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» № 14 (105). 

Присутствовало: 5 чел. 

 

Представители  ФИО 

Администрация  Устюцкого 

сельского поселения 

Кудряшова Дина Анатольевна 

Романова Галина Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

 

                                                                   Повестка дня: 

1. О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

 

 СЛУШАЛИ: О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

Докладчик: Кудряшова Д.А.- Глава Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с тем, что в ходе слушаний не поступило замечаний и предложений участников 

слушаний, согласиться с представленным проектом «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

Протокол вел: 

Специалист 1 категории 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения                                                             Романова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол публичных слушаний №41 

по проекту решения о внесении  изменений в Правила землепользования  

и застройки Устюцкого сельского поселения. 

 

Утверждаю 

Глава Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшова _____________ 

 

06.09.2018г.  

 

Место проведения слушаний: д.Барсаниха (здание администрации) 

Предмет публичных слушаний: Проект решения о внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения. 

Информационное сообщение опубликовано 22.08.2018г. в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» № 14 (105). 

Присутствовало: 20 чел. 

 

Представители  ФИО 

Администрация  Устюцкого 

сельского поселения 

Кудряшова Дина Анатольевна 

Романова Галина Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

 

                                                                   Повестка дня: 

1. О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

 

 СЛУШАЛИ: О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

Докладчик: Кудряшова Д.А.- Глава Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с тем, что в ходе слушаний не поступило замечаний и предложений участников 

слушаний, согласиться с представленным проектом «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

Протокол вел: 

Специалист 1 категории 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения                                                             Романова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол публичных слушаний №42 

по проекту решения о внесении  изменений в Правила землепользования  

и застройки Устюцкого сельского поселения. 

 

Утверждаю 

Глава Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшова _____________ 

 

06.09.2018г.  

 

Место проведения слушаний: д.Новое Муравьево (у дома №8) 

Предмет публичных слушаний: Проект решения о внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения. 

Информационное сообщение опубликовано 22.08.2018г. в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» № 14 (105). 

Присутствовало: 5 чел. 

 

Представители  ФИО 

Администрация  Устюцкого 

сельского поселения 

Кудряшова Дина Анатольевна 

Романова Галина Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

 

                                                                   Повестка дня: 

1. О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

 

 СЛУШАЛИ: О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

Докладчик: Кудряшова Д.А.- Глава Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с тем, что в ходе слушаний не поступило замечаний и предложений участников 

слушаний, согласиться с представленным проектом «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

Протокол вел: 

Специалист 1 категории 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения                                                             Романова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол публичных слушаний №53 

по проекту решения о внесении  изменений в Правила землепользования  

и застройки Устюцкого сельского поселения. 

 

Утверждаю 

Глава Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшова _____________ 

 

13.09.2018г.  

 

Место проведения слушаний: х.Мошниково   

Предмет публичных слушаний: Проект решения о внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения. 

Информационное сообщение опубликовано 22.08.2018г. в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» № 14 (105). 

Присутствовало: 2 чел. 

 

Представители  ФИО 

Администрация  Устюцкого 

сельского поселения 

Кудряшова Дина Анатольевна 

Романова Галина Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

 

                                                                   Повестка дня: 

1. О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

 

 СЛУШАЛИ: О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

Докладчик: Кудряшова Д.А.- Глава Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с тем, что в ходе слушаний не поступило замечаний и предложений участников 

слушаний, согласиться с представленным проектом «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

Протокол вел: 

Специалист 1 категории 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения                                                             Романова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол публичных слушаний №44 

по проекту решения о внесении  изменений в Правила землепользования  

и застройки Устюцкого сельского поселения. 

 

Утверждаю 

Глава Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшова _____________ 

 

06.09.2018г.  

 

Место проведения слушаний: д.Борки  (у дома №1) 

Предмет публичных слушаний: Проект решения о внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения. 

Информационное сообщение опубликовано 22.08.2018г. в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» № 14 (105). 

Присутствовало: 2 чел. 

 

Представители  ФИО 

Администрация  Устюцкого 

сельского поселения 

Кудряшова Дина Анатольевна 

Романова Галина Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

 

                                                                   Повестка дня: 

1. О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

 

 СЛУШАЛИ: О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

Докладчик: Кудряшова Д.А.- Глава Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с тем, что в ходе слушаний не поступило замечаний и предложений участников 

слушаний, согласиться с представленным проектом «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

Протокол вел: 

Специалист 1 категории 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения                                                             Романова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол публичных слушаний №45 

по проекту решения о внесении  изменений в Правила землепользования  

и застройки Устюцкого сельского поселения. 

 

Утверждаю 

Глава Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшова _____________ 

 

07.09.2018г.  

 

Место проведения слушаний: д.Малашкино (у магазина РАЙПО) 

Предмет публичных слушаний: Проект решения о внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения. 

Информационное сообщение опубликовано 22.08.2018г. в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» № 14 (105). 

Присутствовало: 3 чел. 

 

Представители  ФИО 

Администрация  Устюцкого 

сельского поселения 

Кудряшова Дина Анатольевна 

Романова Галина Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

 

                                                                   Повестка дня: 

1. О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

 

 СЛУШАЛИ: О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

Докладчик: Кудряшова Д.А.- Глава Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с тем, что в ходе слушаний не поступило замечаний и предложений участников 

слушаний, согласиться с представленным проектом «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

Протокол вел: 

Специалист 1 категории 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения                                                             Романова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол публичных слушаний №46 

по проекту решения о внесении  изменений в Правила землепользования  

и застройки Устюцкого сельского поселения. 

 

Утверждаю 

Глава Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшова _____________ 

 

07.09.2018г.  

 

Место проведения слушаний: д.Нефедьево  (у дома №4) 

Предмет публичных слушаний: Проект решения о внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения. 

Информационное сообщение опубликовано 22.08.2018г. в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» № 14 (105). 

Присутствовало: 3 чел. 

 

Представители  ФИО 

Администрация  Устюцкого 

сельского поселения 

Кудряшова Дина Анатольевна 

Романова Галина Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

 

                                                                   Повестка дня: 

1. О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

 

 СЛУШАЛИ: О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

Докладчик: Кудряшова Д.А.- Глава Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с тем, что в ходе слушаний не поступило замечаний и предложений участников 

слушаний, согласиться с представленным проектом «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

Протокол вел: 

Специалист 1 категории 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения                                                             Романова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол публичных слушаний №47 

по проекту решения о внесении  изменений в Правила землепользования  

и застройки Устюцкого сельского поселения. 

 

Утверждаю 

Глава Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшова _____________ 

 

07.09.2018г.  

 

Место проведения слушаний: д.Пальцево (у дома №13) 

Предмет публичных слушаний: Проект решения о внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения. 

Информационное сообщение опубликовано 22.08.2018г. в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» № 14 (105). 

Присутствовало: 1 чел. 

 

Представители  ФИО 

Администрация  Устюцкого 

сельского поселения 

Кудряшова Дина Анатольевна 

Романова Галина Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

 

                                                                   Повестка дня: 

1. О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

 

 СЛУШАЛИ: О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

Докладчик: Кудряшова Д.А.- Глава Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с тем, что в ходе слушаний не поступило замечаний и предложений участников 

слушаний, согласиться с представленным проектом «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

Протокол вел: 

Специалист 1 категории 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения                                                             Романова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол публичных слушаний №49 

по проекту решения о внесении  изменений в Правила землепользования  

и застройки Устюцкого сельского поселения. 

 

Утверждаю 

Глава Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшова _____________ 

 

11.09.2018г.  

 

Место проведения слушаний: д.Дуброво (у дома №9) 

Предмет публичных слушаний: Проект решения о внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения. 

Информационное сообщение опубликовано 22.08.2018г. в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» № 14 (105). 

Присутствовало: 7 чел. 

 

Представители  ФИО 

Администрация  Устюцкого 

сельского поселения 

Кудряшова Дина Анатольевна 

Романова Галина Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

 

                                                                   Повестка дня: 

1. О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

 

 СЛУШАЛИ: О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

Докладчик: Кудряшова Д.А.- Глава Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с тем, что в ходе слушаний не поступило замечаний и предложений участников 

слушаний, согласиться с представленным проектом «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

Протокол вел: 

Специалист 1 категории 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения                                                             Романова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол публичных слушаний №50 

по проекту решения о внесении  изменений в Правила землепользования  

и застройки Устюцкого сельского поселения. 

 

Утверждаю 

Глава Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшова _____________ 

 

11.09.2018г.  

 

Место проведения слушаний: д.Лукинское (у дома №7) 

Предмет публичных слушаний: Проект решения о внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения. 

Информационное сообщение опубликовано 22.08.2018г. в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» № 14 (105). 

Присутствовало: 5 чел. 

 

Представители  ФИО 

Администрация  Устюцкого 

сельского поселения 

Кудряшова Дина Анатольевна 

Романова Галина Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

 

                                                                   Повестка дня: 

1. О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

 

 СЛУШАЛИ: О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

Докладчик: Кудряшова Д.А.- Глава Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с тем, что в ходе слушаний не поступило замечаний и предложений участников 

слушаний, согласиться с представленным проектом «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

Протокол вел: 

Специалист 1 категории 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения                                                             Романова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол публичных слушаний №52 

по проекту решения о внесении  изменений в Правила землепользования  

и застройки Устюцкого сельского поселения. 

 

Утверждаю 

Глава Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

Д.А.Кудряшова _____________ 

 

12.09.2018г.  

 

Место проведения слушаний: д.Рыбаково (у дома №13) 

Предмет публичных слушаний: Проект решения о внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения. 

Информационное сообщение опубликовано 22.08.2018г. в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» № 14 (105). 

Присутствовало: 5 чел. 

 

Представители  ФИО 

Администрация  Устюцкого 

сельского поселения 

Кудряшова Дина Анатольевна 

Романова Галина Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

 

                                                                   Повестка дня: 

1. О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

 

 СЛУШАЛИ: О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения. 

Докладчик: Кудряшова Д.А.- Глава Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с тем, что в ходе слушаний не поступило замечаний и предложений участников 

слушаний, согласиться с представленным проектом «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

Протокол вел: 

Специалист 1 категории 

Администрации Устюцкого 

сельского поселения                                                             Романова Г.А. 

 

 

 
 

 


