
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 27 апреля 2022 года 

о результатах публичных слушаний по проекту изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального образования Устюцкое сельское 

поселение Пестовского муниципального района Новгородской области, 

утвержденные решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения 

Пестовского района Новгородской области от 27.07.2012 № 93 (в редакции от 

26.11.2020 №15) 

 

       1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
проект изменений в правила землепользования и застройки муниципального 

образования Устюцкое сельское поселение Пестовского муниципального района 

Новгородской области, утвержденные решением Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения Пестовского района Новгородской области от 27.07.2012 № 93 

(в редакции от 26.11.2020 №15) 

       2. Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые 

приняли участие в публичных слушаниях: 

в публичных слушаниях приняли участие 115 (Сто пятнадцать) человек. 

       3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 

Протокол № 1 от 27 апреля 2022 г. публичных слушаний по проекту изменений в 

правила землепользования и застройки муниципального образования Устюцкое 

сельское поселение Пестовского муниципального района Новгородской области, 

утвержденные решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения 

Пестовского района Новгородской области от 27.07.2012 № 93 (в редакции от 

26.11.2020 №15) 

        4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний: 

4.1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания:  

не поступали. 

 4.2. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:  

 не поступали. 

         5. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний:  

в связи с фактическим отсутствием предложений и замечаний от участников 

публичных слушаний, аргументированные рекомендации не требуются. 

6. Выводы по результатам публичных слушаний: 

1) Процедура публичных слушаний проведена в соответствии с требованиями 

статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2) Публичные слушания считать состоявшимися. 

3) От участников публичных слушаний предложений и замечаний не 

поступили. 



7. Опубликовать настоящее заключение в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и разместить на официальном сайте: http://ustjuckoe.adm-pestovo.ru/. 

8. Комиссии по землепользованию и застройке Устюцкого сельского 

поселения с учетом результатов публичных слушаний обеспечить внесение 

требуемых изменений в правила землепользования и застройки, утвержденные 

решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения Пестовского района 

Новгородской области от 27.07.2012 № 93 (в редакции от 26.11.2020 №15), и 

представить указанный проект главе муниципального образования Устюцкое 

сельское поселение. 

9. Рекомендовать главе муниципального образования Устюцкое сельское 

поселение направить проект внесения изменений в правила землепользования и 

застройки  Устюцкого сельского поселения, настоящее заключение о результатах 

публичных слушаний и протокол публичных слушаний с обязательным 

приложением в Совет депутатов Устюцкого сельского поселения на рассмотрение и 

утверждение. 

Председатель публичных слушаний 

 

_____________ С. А.Удальцов 

 

  

Секретарь публичных слушаний _____________  Н.А.Исакова 

 

http://ustjuckoe.adm-pestovo.ru/

