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ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Лапшаурское сельское поселение 
Базарносызганского района Ульяновской области 

Ульяновская область        07 мая 2012 г.  

Базарносызганский район       13 час. 00 мин 

д. Девятовка 

Председательствовал:           Кутенков Георгий Дмитриевич 

Секретарь:              Кутенкова Марина Константиновна  

Присутствовали:              5 человек 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Лапшаурское сельское поселение 
Базарносызганского района Ульяновской области от 30.01.2012 № 126, 
опубликованного в газете «Новое время» №11 от 15.03.2012 г. 

2.Рассмотрение предложений и замечаний по проекту Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Лапшаурское 
сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской области, принятого 
решением Совета депутатов муниципального образования Лапшаурское сельское 
поселение от 30.01.2012г № 126. 

3.Результат публичных слушаний. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу выступил Глава муниципального образования Кутенков 

Г.Д., 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 

Лапшаурское сельское поселение от 30.01.2012 № 126. Сообщил, что публичные 

слушания назначены Советом депутатов муниципального образования 

Лапшаурское сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской 

области. 

По второму вопросу председательствующий доложил, что проект Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Лапшаурское 

сельское поселение не противоречит действующему законодательству. 

По третьему вопросу председательствующий предложил одобрить проект 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Лапшаурское сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской 



 

области от 30.01.2012 № 126. 

 

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

РЕШИЛИ : 
1. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования 

Лапшаурское сельское поселение утвердить Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Лапшаурское сельское поселение 
Базарносызганского района Ульяновской области, принятого решением от 
30.01.2012 № 126 на заседании Совета депутатов муниципального образования 
Лапшаурское сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской 
области. 

Председательствующий        Кутенков Г.Д. 

Секретарь           Кутенкова М.К.



1: - ' * 
 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Лапшаурское сельское поселение 

Базарносызганского района Ульяновской области 

 
Ульяновская область              07 мая 2012 г.  

Базарносызганский район             15 час.00 мин. 

д. Русская Хомутерь 

Председательствовал:            Кутенков Георгий Дмитриевич 

Секретарь:             Кутенкова Марина Константиновна 

Присутствовали:  126 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Лапшаурское сельское поселение 

Базарносызганского района Ульяновской области от 30.01.2012 № 126, 

опубликованного в газете "Новое время" №11 от 15.03.2012г. 

2. Рассмотрение предложений и замечаний по проекту Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Лапшаурское 

сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской области, принятого 

решением Совета депутатов муниципального образования Лапшаурское сельское 

поселение от 30.01.2012г № 126. 
 3.Результат публичных слушаний. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу выступил Глава муниципального образования Кутенков 

Г.Д., 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 

Лапшаурское сельское поселение от 30.01.2012 № 126. Сообщил, что публичные 

слушания назначены Советом депутатов муниципального образования 

Лапшаурское сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской 

области. 

По второму вопросу председательствующий доложил, что проект Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Лапшаурское 

сельское поселение не противоречит действующему законодательству. 

По третьему вопросу председательствующий предложил одобрить проект 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Лапшаурское сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской 



 

области от 30.01.2012 № 126. 

 

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

РЕШИЛИ : 
1.Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования 

Лапшаурское сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской 
области утвердить Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Лапшаурское сельское поселение Базарносызганского района 
Ульяновской области, принятого решением от 30.01.2012 № 126 на заседании 
Совета депутатов муниципального образования Лапшаурское сельское поселение 
Базарносызганского района Ульяновской области. 

Председательствующий        Кутенков Г.Д. 

Секретарь           Кутенкова М.К.
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ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Лапшаурское сельское поселение 
Базарносызганского района Ульяновской области 

Ульяновская область              07 мая 2012 г.  

Базарносызганский район              09 час.00 мин. 
С. Лапшаур 
Председательствовал:            Кутенков Георгий Дмитриевич 

Секретарь:             Кутенкова Марина Константиновна 

Присутствовали:            186 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Лапшаурское сельское поселение 

Базарносызганского района Ульяновской области от 30.01.2012 № 126, 

опубликованного в газете "Новое время" №11 от 15.03.2012г. 

2. Рассмотрение предложений и замечаний по проекту Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Лапшаурское 

сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской области, принятого 

решением Совета депутатов муниципального образования Лапшаурское сельское 

поселение от 30.01.2012г № 126. 

 3.Результат публичных слушаний. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу выступил Глава муниципального образования Кутенков 

Г.Д., 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 

Лапшаурское сельское поселение от 30.01.2012 № 126. Сообщил, что публичные 

слушания назначены Советом депутатов муниципального образования 

Лапшаурское сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской 

области. 

По второму вопросу председательствующий доложил, что проект Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Лапшаурское 

сельское поселение не противоречит действующему законодательству. 

По третьему вопросу председательствующий предложил одобрить проект 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Лапшаурское сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской 

области от 30.01.2012 № 126. 

 

 



 

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

РЕШИЛИ : 
1.Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования 

Лапшаурское сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской 
области утвердить Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Лапшаурское сельское поселение Базарносызганского района 
Ульяновской области, принятого решением от 30.01.2012 № 126 на заседании 
Совета депутатов муниципального образования Лапшаурское сельское поселение 
Базарносызганского района Ульяновской области. 

Председательствующий        Кутенков Г.Д. 

Секретарь           Кутенкова М.К.



 
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Лапшаурское сельское поселение 

Базарносызганского района Ульяновской области 

Ульяновская область               07 мая 2012 г. 

Базарносызганский район              11 час.00 мин. 

с. Ждамеркино 

Председательствовал:            Кутенков Георгий Дмитриевич 

Секретарь:              Кутенкова Марина Константиновна 

Присутствовали:             17 человек 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Лапшаурское сельское поселение 

Базарносызганского района Ульяновской области от 30.01.2012 № 126, 

опубликованного в газете "Новое время" №11 от 15.03.2012г. 

2. Рассмотрение предложений и замечаний по проекту Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Лапшаурское 

сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской области, принятого 
решением Совета депутатов муниципального образования Лапшаурское сельское 

поселение от 30.01.2012г № 126. 

 3.Результат публичных слушаний. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу выступил Глава муниципального образования Кутенков 

Г.Д., 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 

Лапшаурское сельское поселение от 30.01.2012 № 126. Сообщил, что публичные 

слушания назначены Советом депутатов муниципального образования 

Лапшаурское сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской 

области. 

По второму вопросу председательствующий доложил, что проект Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Лапшаурское 

сельское поселение не противоречит действующему законодательству. 

По третьему вопросу председательствующий предложил одобрить проект 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Лапшаурское сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской 

области от 30.01.2012 № 126. 



 

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

РЕШИЛИ : 
1.Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования 

Лапшаурское сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской 
области утвердить Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Лапшаурское сельское поселение Базарносызганского района 
Ульяновской области, принятого решением от 30.01.2012 № 126 на заседании 
Совета депутатов муниципального образования Лапшаурское сельское поселение 
Базарносызганского района Ульяновской области. 

Председательствующий        Кутенков Г.Д. 

Секретарь           Кутенкова М.К. 



ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Лапшаурское сельское поселение 
Базарносызганского района Ульяновской области 

Ульяновская область               07 мая 2012 г. 
Базарносызганский район              17 час.00 мин. 
с. Ясачный Сызган 
Председательствовал:                     Кутенков Георгий Дмитриевич 

Секретарь:             Кутенкова Марина Константиновна 

Присутствовали:              46 человек 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Лапшаурское сельское поселение 

Базарносызганского района Ульяновской области от 30.01.2012 № 126, 

опубликованного в газете "Новое время" №11 от 15.03.2012г. 

2. Рассмотрение предложений и замечаний по проекту Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Лапшаурское 

сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской области, принятого 

решением Совета депутатов муниципального образования Лапшаурское сельское 

поселение от 30.01.2012г № 126. 

 3.Результат публичных слушаний. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу выступил Глава муниципального образования Кутенков 

Г.Д., 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 

Лапшаурское сельское поселение от 30.01.2012 № 126. Сообщил, что публичные 

слушания назначены Советом депутатов муниципального образования 

Лапшаурское сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской 

области. 

По второму вопросу председательствующий доложил, что проект Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Лапшаурское 

сельское поселение не противоречит действующему законодательству. 

По третьему вопросу председательствующий предложил одобрить проект 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Лапшаурское сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской 

области от 30.01.2012 № 126. 

 

 



 

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

РЕШИЛИ : 
1.Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования 

Лапшаурское сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской 
области утвердить Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Лапшаурское сельское поселение Базарносызганского района 
Ульяновской области, принятого решением от 30.01.2012 № 126 на заседании 
Совета депутатов муниципального образования Лапшаурское сельское поселение 
Базарносызганского района Ульяновской области. 

Председательствующий        Кутенков Г.Д. 

Секретарь           Кутенкова М.К. 

 


