
Протокол 

публичных слушаний по проекту Правил землепользования и за-

стройки муниципального образования Папузинское сельское 

поселение Базарносызганского района Ульяновской области 

Ульяновская область 19 сентября 2011 г 
Базарносызганский район 11-00 час. 00мин. 
с. Юрловка 

Председательствовал:                                                Проничева Ирина Алексеевна 

Секретарь:                  Ховрина Валентина Григорьевна 

Присутствовали: 27 человек 

 

Повестка дня: 

1.Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Папузинское сельское поселение Базарносызганского района Улья-

новской области, размещѐнного на официальном сайте муниципального образования 

«Базарносызганский район» в сети «Интернет» 16.06.2011 года. 

2. Рассмотрение предложений и замечаний по проекту Правил землеполь-

зования и застройки муниципального образования Папузинское сельское поселение 

Базарносызганского района Ульяновской области. 

3. Результат публичных слушаний  

Слушали: 

По первому вопросу выступила Проничева И.А., специалист-администратор 

администрации муниципального образования Папузинское сельское поселение. 

Она предложила провести публичные слушания в соответствии со ст. 28 Феде-

рального Закона от 08.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

Ознакомила с проектом Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Папузинское сельское поселение. 

Сообщила , что публичные слушания назначены Советом депутатов муници-

пального образования Папузинское сельское поселение Базарносызганского района 

Ульяновской области 
По второму вопросу Проничева Н.А. Она сказала, что по проекту Правил 

землепользования и застройки не поступило ни одного предложения. 

По третьему вопросу председательствующий предложил одобрить проект 

Правил землепользования и застройки муниципального образования Папузинское 

сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской области, утверждѐн-

ного решением от 12 августа 2011 года № 95  



Голосовали : 

за - единогласно 

против - ноль  

воздержались - ноль  

Решили : 

1.Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Папузинское 

сельское поселение утвердить Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Папузинское сельское поселение Базарносызганского района 

Ульяновской области принятые решением от 12.08.2011года № 95 на заседании Совета 

депутатов муниципального образования Папузинское сельское поселение 

Базарносызганского района Ульяновской области. 

Председатель          И.А. Проничева 
Секретарь           В.Г. Ховрина



Протокол 

публичных слушаний по проекту Правил землепользования и за-

стройки муниципального образования Папузинское сельское 

поселение Базарносызганского района Ульяновской области 

Ульяновская область 19 сентября 2011 г 

Базарносызганский район 15-00 час. 00мин. 

д. Иевлевка 

Председательствовал: Проничева Ирина Алексеевна 

Секретарь: Арбузова Тамара Евгеньевна 

Присутствовали: 16 человек 

 

Повестка дня: 

1.Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Папузинское сельское поселение Базарносызганского района Улья-

новской области, размещѐнного на официальном сайте муниципального образования 

«Базарносызганский район» в сети «Интернет» 16.06.2011 года. 

2. Рассмотрение предложений и замечаний по проекту Правил землеполь-

зования и застройки муниципального образования Папузинское сельское поселение 

Базарносызганского района Ульяновской области. 

3. Результат публичных слушаний  

Слушали : 

По первому вопросу выступила Проничева И.А., специалист-администратор 

администрации муниципального образования Папузинское сельское поселение. Она 

предложила провести публичные слушания в соответствии со ст. 28 Федерального 

Закона от 08.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Ознакомила с проектом Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Папузинское сельское поселение. 

Сообщила , что публичные слушания назначены Советом депутатов муници-

пального образования Папузинское сельское поселение Базарносызганского района 

Ульяновской области 

По второму вопросу выступила Арбузова Т.Е. Она сказала, что по проекту 

Правил землепользования и застройки не поступило ни одного предложения. 
По третьему вопросу председательствующий предложил одобрить проект 

Правил землепользования и застройки муниципального образования Папузинское 

сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской области, утверждѐнного 

решением от 12 августа 2011 года № 95  



Голосовали : 

против - ноль 

воздержались -ноль 

Решили : 

1 .Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Папузинское 

сельское поселение утвердить Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Папузинское сельское поселение Базарносызганского 

района Ульяновской области принятые решением от 12.08.2011года № 95 на 

заседании Совета депутатов муниципального образования Папузинское сельское 

поселение Базарносызганского района Ульяновской области. 

 

Председательствующий         И.А.Проничева 
Секретарь           Т.Е.Арбузова 

 



 

Протокол 

публичных слушаний по проекту Правил землепользования и за-

стройки муниципального образования Папузинское сельское 

поселение Базарносызганского района Ульяновской области 

Ульяновская область 19 сентября 2011г. 

Базарносызганский район 12-00 час. 00мин. 

с. Патрикеево 

Председательствовал: Проничева Ирина Алексеевна 

Секретарь: Арбузова Тамара Евгеньевна 

Присутствовали: 24 человека 

 

Повестка дня: 

 

1.Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Папузинское сельское поселение Базарносызганского района Улья-

новской области, размещѐнного на официальном сайте муниципального образования 

«Базарносызганский район» в сети «Интернет» 16.06.2011 года. 

2. Рассмотрение предложений и замечаний по проекту Правил землеполь-

зования и застройки муниципального образования Папузинское сельское поселение 

Базарносызганского района Ульяновской области. 

3. Результат публичных слушаний  

Слушали : 

По первому вопросу выступила Проничева И.А., специалист-администратор 

администрации муниципального образования Папузинское сельское поселение. Она 

предложила провести публичные слушания в соответствии со ст. 28 Федерального 

Закона от 08.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Ознакомила с проектом Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Папузинское сельское поселение. 

Сообщила , что публичные слушания назначены Советом депутатов муници-

пального образования Папузинское сельское поселение Базарносызганского района 

Ульяновской области 

По второму вопросу Подгорных Ю.А. Она сказала, что по проекту Правил 

землепользования и застройки не поступило ни одного предложения. 

По третьему вопросу председательствующий предложил одобрить проект 

Правил землепользования и застройки муниципального образования Папузинское 

сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской области, утверждѐн-

ного решением от 12 августа 2011 года № 95  

Голосовали: 



За - единогласно 

против - ноль  

воздержались - ноль  

Решили : 

1. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования 

Папузинское сельское поселение утвердить Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Папузинское сельское поселение Базарносызганского 

района Ульяновской области принятые решением от 12.08.2011 года № 95 на 

заседании Совета депутатов муниципального образования Папузинское сельское 

поселение Базарносызганского района Ульяновской области. 

 
Председательствующий         И.А.Проничева 
Секретарь           Т.Е.Арбузова 

 



 

Протокол 

публичных слушаний по проекту Правил землепользования и за-

стройки муниципального образования Папузинское сельское 

поселение Базарносызганского района Ульяновской области 

Ульяновская область 19 сентября 2011 г 

Базарносызганский район  9-00 час. 00мин. 

с. Папузы 

Председательствовал:          Голощапова Антонина Петровна 

Секретарь: Арбузова Тамара Евгеньевна 

Присутствовали: 41 человек 

 

Повестка дня: 

 

1 .Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Папузинское сельское поселение Базарносызганского района Улья-

новской области, размещѐнного на официальном сайте муниципального образования 

«Базарносызганский район» в сети «Интернет» 16.06.201 1 года. 

2. Рассмотрение предложений и замечаний по проекту Правил землеполь-

зования и застройки муниципального образования Папузинское сельское поселение 

Базарносызганского района Ульяновской области. 

3. Результат публичных слушаний  

Слушали : 

По первому вопросу выступила Глава администрации муниципального обра-

зования Голощапова А.П. Она предложила провести публичные слушания в со-

ответствии со ст. 28 Федерального Закона от 08.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Ознакомила с проектом Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Папузинское сельское поселение. 

Сообщила, что публичные слушания назначены Советом депутатов муници-

пального образования Папузинское сельское поселение Базарносызганского района 

Ульяновской области 

По второму вопросу Каляева С.Б. Она сказала, что по проекту Правил земле-

пользования и застройки не поступило ни одного предложения. 

По третьему вопросу председательствующий предложил одобрить проект 

Правил землепользования и застройки муниципального образования Папузинское 

сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской области, утверждѐн-

ного решением от 12 августа 2011 года № 95  

Голосовали :  

за - единогласно  

против -ноль



 
воздержались - ноль 

Решили : 

1.Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Папузинское 

сельское поселение утвердить Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Папузинское сельское поселение Базарносызганского 

района Ульяновской области принятые решением от 12.08.2011 года № 95 на 

заседании Совета депутатов муниципального образования Папузинское сельское 

поселение Базарносызганского района Ульяновской области. 

 
Председательствующий               А.П. Голощапова 
Секретарь                 Т.Е.Арбузова 
 

 


