
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в правила землепользования  

и застройки муниципального образования Базарносызганского городского поселения 

утвержденные решением совета депутатов муниципального образования 

Базарносызганского городского поселения от 12.03.2013 №139 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

О выработке рекомендаций по проекту изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

Базарносызганского городского поселения утвержденные решением 

Совета депутатов муниципального образования Базарносызганского 

городского поселения от 12.03.2013 № 139 

 

СЛУШАЛИ:  

Бельский А.А., консультант отдела строительства и архитектуры 

муниципального образования «Базарносызганский район» – довел до 

участников публичных слушаний информацию по проекту  изменений и 

дополнений  в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Базарносызганского городского поселения (далее Правила), 

принятый решением Совета депутатов муниципального образования 

Базарносызганского городского поселения от 12.03.2013 № 139.о том, что 

предложений и замечаний по указанному проекту  в администрацию 

муниципального образования «Базарносызганский район» Базарносызганского 

района Ульяновской области  не поступало. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Аверьянов Ю.В.– предложил  в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» вынести на голосование вопрос о 

том, чтобы рекомендовать Совету депутатов муниципального образования 

Базарносызганского городского поселения Базарносызганского района 

Ульяновской области утвердить указанный проект изменений и дополнений  в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Базарносызганского городского поселения, принятый решением Совета 

Ульяновская область 

Базарносызганский район  

р.п. Базарный Сызган, пл.Советская д.1 

                              03 июля 2017 г. 

                              10 час. 00 мин. 

 

Председательствовал:                                                                Аверьянов Юрий Владимирович 
 

Секретарь: 

 

Кошлина Анна Владимировна 

Присутствовали: 118 человек 
 

  



депутатов муниципального образования Базарносызганского городского 

поселения от 12.03.2013 № 139. 

 

Голосовали: 

“за”                    118 (сто восемнадцать)  

“против”             нет 

“воздержались”  нет  
 

 

 РЕШИЛИ: 

 

1. Одобрить проект изменений и дополнений  в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Базарносызганского городского 

поселения, принятый решением Совета депутатов муниципального 

образования Базарносызганского городского поселения от 12.03.2013 № 

139. 

 

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования 

Базарносызганского городского поселения утвердить проект изменений и 

дополнений  в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Базарносызганского городского поселения, принятый 

решением Совета депутатов муниципального образования 

Базарносызганского городского поселения от 12.03.2013 № 139. 

 

 

 

Председательствующий                                                                    Аверьянов Ю.В. 

 

Секретарь                                                                                            Кошлина А.В. 

 
 


