
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 1  

по проектам внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
МО «Куюсское сельское поселение» 

 10.01.2021 г. с. Куюс 

16.00 

Тантыбаров В.Д. – Глава администрации Куюсского сельского поселения, 

председатель комиссии; 

 Екимова О.А. – специалист администрации  Куюсского сельского поселения, 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: З.А. Майманакова, Е.М. Соенова. 

 

Присутствовало: 5 человек. 

Предмет публичных слушаний: Рассмотрение проектов внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки МО «Куюсское сельское поселение». 

Информация об организаторе публичных слушаний администрация Куюсского 

сельского поселения. 

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 

публичных слушаний: 

Установить срок, время и место проведения публичных слушаний: 10 января 2021  

года в 16.00 ч. в здании в здании Дома Культуры по адресу: с.Куюс, ул. Бузур-Таш, 12 

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и 

замечания участников публичных слушаний: 2 месяца. 

Территория, в пределах которой проводятся публичные слушания: территория 

Куюсского сельского поселения, в том числе села Куюс, Эдиган, Ороктой. 

Повестка дня: 

1, Информация о порядке проведения публичных слушаний и регламенте 

выступлений по рассматриваемым вопросам. 

2. Обсуждение проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки МО «Куюсское сельское поселение». 

Выступали: 

1.   Екимова О.А. 

Сегодня на публичные слушания выносятся проекты по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки «Куюсское сельское поселение». 



Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

«Куюсское сельское поселения», и на основании Распоряжения администрации Куюсского 

сельского поселения «О проведении публичных слушаний по внесению предложений при 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО «Куюсское сельское 

поселение». 

Информация о назначении публичных слушаний была на официальном сайте 

администрации Куюсского сельского поселения, а так же на информационных стендах. 

Предлагается следующий регламент проведения публичных слушаний: 

Для вступительного слова - 2 минуты на выступление, 

Информация по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки МО «Куюсское сельское поселение» - 5 минут, 

Участникам слушаний - до 2 минут на выступление, 

На вопрос — 1 минута, 

Ответ на заданный вопрос - до 2 минут, 

Завершение публичных слушаний. 

Желающих выступить из зала прошу поднимать руку и представляться. 

Нет возражений по регламенту? 

По предложенному порядку проведения публичных слушаний - замечаний и 

предложений от участников слушаний не поступало. Принимается. 

2.  Екимова О.А.: по второму вопросу. 

Представленные материалы проекта по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки, были размещены для ознакомления заинтересованными 

лицами на официальном сайте МО «Куюсское сельское поселение». Кроме того, была 

организована экспозиция данных материалов на информационных стендах в селах Куюс, 

Эдиган, Ороктой. 

В Распоряжении администрации Куюсского сельского поселения «О проведении 

публичных слушаний по внесению предложений при внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки МО «Куюсское сельское поселение» сообщалось о 

возможности направления предложений и замечаний по Проекту в администрацию 

Куюсского сельского поселения. 

По предложенному Проекту замечаний и предложений от участников публичных 

слушаний нет. 

Принимается. 

 Екимова О.А.: выводы по результатам проведения публичных слушаний: 

1) Признать публичные слушания по Проекту состоявшимися. 

2) Процедура проведения публичных слушаний по Проекту осуществлена в 

соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом МО «Куюсское сельское поселение». 

3)  Учесть предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, в 

Проекте. 

4) Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 



 

     

Председатель публичных слушаний                                     В.Д. Тантыбаров 

 

Секретарь                                                                                        О.А. Екимова 

 

 

 

 


