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ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Сосновоборское сельское поселение 
Базарносызганского района Ульяновской области 

Ульяновская область        26 февраля 2012г. 

Базарносызганский район       10 час. 00 мин 

с. Вороновка 

Председательствовал:           Бочаров Юрий Николаевич 

Секретарь:              Калишкина Мария Петровна 

Присутствовали:              65 человек 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Сосновоборское сельское поселение 

Базарносызганского района Ульяновской области от 16.12.2011г № 118, 

опубликованного в газете «Новое время» №52 от 29.12.2011г. 

2.Рассмотрение предложений и замечаний по проекту Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборское 

сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской области, принятого 

решением Совета депутатов муниципального образования Сосновоборское 

сельское поселение от 16.12.2011г № 118. 

3.Результат публичных слушаний. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу выступил Глава муниципального образования Бочаров 

Ю.Н., предложил провести публичные слушания в соответствии со ст. 28 

Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Ознакомил с 

проектом Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Сосновоборское сельское поселение от 16.12.2011г № 118. Сообщил, что 

публичные слушания назначены Советом депутатов муниципального 

образования Сосновоборское сельское поселение Базарносызганского района 

Ульяновской области. 

По второму вопросу председательствующий доложил, что проект Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборское 

сельское поселение не противоречит действующему законодательству. 

По третьему вопросу председательствующий предложил одобрить проект 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Сосновоборское сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской 

области от 16.12.2011г № 118. 



 

Голосовали : 
“за”                  единогласно; 
“против” нет; 
“воздержались”нет. 

РЕШИЛИ : 
1. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования 

Сосновоборское сельское поселение утвердить Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Сосновоборское сельское поселение 
Базарносызганского района Ульяновской области, принятого решением от 
16.12.2011г № 118 на заседании Совета депутатов муниципального образования 
Сосновоборское сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской 
области. 

Председательствующий               Бочаров Ю.Н. 

Секретарь                  Калишкина М.П.
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ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Сосновоборское сельское поселение 

Базарносызганского района Ульяновской области 

 
Ульяновская область              26 февраля 2012г. 

Базарносызганский район             13 час.00 мин. 

п. Сосновый Бор 

Председательствовал:            Бочаров Юрий Николаевич 

Секретарь:             Калишкина Мария Петровна 

Присутствовали:  106 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Сосновоборское сельское поселение 

Базарносызганского района Ульяновской области от 16.12.2011г № 118, 

опубликованного в газете «Новое время» №52 от 29.12.2011г. 

2.Рассмотрение предложений и замечаний по проекту Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборское 

сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской области, принятого 

решением Совета депутатов муниципального образования Сосновоборское 

сельское поселение от 16.12.2011г № 118. 

3.Результат публичных слушаний. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу выступил Глава муниципального образования Бочаров 

Ю.Н., предложил провести публичные слушания в соответствии со ст. 28 

Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Ознакомил с 

проектом Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Сосновоборское сельское поселение от 16.12.2011г № 118. Сообщил, что 

публичные слушания назначены Советом депутатов муниципального 

образования Сосновоборское сельское поселение Базарносызганского района 

Ульяновской области. 

По второму вопросу председательствующий доложил, что проект Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборское 

сельское поселение не противоречит действующему законодательству. 

По третьему вопросу председательствующий предложил одобрить проект 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Сосновоборское сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской 

области от 16.12.2011г № 118. 



 

Голосовали : 
“за”                  единогласно; 
“против” нет; 
“воздержались”нет. 

РЕШИЛИ : 
1.Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования 

Сосновоборское сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской 
области утвердить Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Сосновоборское сельское поселение Базарносызганского района 
Ульяновской области, принятого решением от 16.12.2011г № 118 на заседании 
Совета депутатов муниципального образования Сосновоборское сельское 
поселение Базарносызганского района Ульяновской области. 

Председательствующий            Бочаров Ю.Н. 

Секретарь               Калишкина М.П.



ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Сосновоборское сельское поселение 

Базарносызганского района Ульяновской области 

Ульяновская область              26 февраля 2012г. 

Базарносызганский район              14 час.00 мин. 
с. Годяйкино 
Председательствовал:            Бочаров Юрий Николаевич 

Секретарь:             Калишкина Мария Петровна 

Присутствовали:            86 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Сосновоборское сельское поселение 

Базарносызганского района Ульяновской области от 16.12.2011г № 118, 

опубликованного в газете «Новое время» №52 от 29.12.2011г. 

2.Рассмотрение предложений и замечаний по проекту Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборское 

сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской области, принятого 

решением Совета депутатов муниципального образования Сосновоборское 

сельское поселение от 16.12.2011г № 118. 

3.Результат публичных слушаний. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу выступил Глава муниципального образования Бочаров 

Ю.Н., предложил провести публичные слушания в соответствии со ст. 28 

Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Ознакомил с 

проектом Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Сосновоборское сельское поселение от 16.12.2011г № 118. Сообщил, что 

публичные слушания назначены Советом депутатов муниципального 

образования Сосновоборское сельское поселение Базарносызганского района 

Ульяновской области. 

По второму вопросу председательствующий доложил, что проект Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборское 

сельское поселение не противоречит действующему законодательству. 

По третьему вопросу председательствующий предложил одобрить проект 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Сосновоборское сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской 

области от 16.12.2011г № 118. 

 

 

 



 

Голосовали : 
“за”                  единогласно; 
“против” нет; 
“воздержались”нет. 

РЕШИЛИ : 
1.Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования 

Сосновоборское сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской 
области утвердить Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Сосновоборское сельское поселение Базарносызганского района 
Ульяновской области, принятого решением от 16.12.2011г № 118 на заседании 
Совета депутатов муниципального образования Сосновоборское сельское 
поселение Базарносызганского района Ульяновской области. 

Председательствующий              Бочаров Ю.Н. 

Секретарь                 Калишкина М.П. 


