
Протокол 

публичных слушаний  по проекту  

изменений в Правила землепользования и застройки Мошенского сель-

ского поселения 

 

Администрация Мошенского района 

с. Мошенское 

 от 19 августа  2015 года. 

16.00 

 

Инициатором  проведения публичных слушаний является Гла-

ва Мошенского муниципального района 

В соответствии с  постановление Главы Мошенского муниципаль-

ного района от 15.06.2015 № 2 назначена комиссия по проведению публич-

ных слушаний  в составе: 

Луттэр А.А. - Первый заместитель Главы администрации 

муниципального района, председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

Администрации Мошенского муниципального района, 

председатель Комиссии 

Анисимов А.Д. - заведующий отделом строительства, дорожного 

хозяйства, транспорта и связи Администрации 

муниципального района, заместитель председателя 

Комиссии                                                                     

Орлов М.В. - главный специалист отдела строительства, дорожного 

хозяйства, транспорта и связи Администрации 

муниципального района, секретарь Комиссии 

Члены комиссии: 

Александрова 

И.В. 

- заместитель председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации 

муниципального района                                                                     

Большакова Е.А. - председатель комитета по культуре, спорту и кино 

Администрации муниципального района 

 

Кудрявцев Н.А. - депутат Думы Мошенского муниципального района  

Петрова Н.А. - заведующий отделом жилищно - коммунального 

хозяйства Администрации муниципального района  

Андрианова Г.А.  главный специалист организационного отдела 

Администрации муниципального района 

 

Присутствует  33   человека. 

Повестка дня: 

1. Разъяснение порядка проведения публичных слушаний. 

2. О проекте изменений в Правила землепользования и застройки 

Мошенского сельского поселения 

 

1. СЛУШАЛИ:          Разъяснение порядка проведения публичных слушаний. 

http://www.moshensk.ru/kom_kult.html


Председатель: Луттэр Андриан Альбертович огласил, что 

на публичные слушания выносится проект изменений в 

Правила землепользования и застройки Мошенского сель-

ского поселения, разработчиком проекта решения является 

комиссия по подготовке проекта изменений в Правила зем-

лепользования и застройки Мошенского сельского поселе-

ния. Проект опубликован в бюллетене «Официальный вест-

ник Мошенского муниципального района» от 15 июня 2015 

года №19(23). Предложений и замечаний по проекту не  по-

ступало. 

Слово для ознакомления с проектом изменений в Правила 

землепользования и застройки Мошенского сельского посе-

ления предоставляется, главному специалисту отдела 

строительства, дорожного хозяйства, транспорта и связи 

Администрации муниципального район Орлову Михаилу 

Викторовичу. 

2. СЛУШАЛИ:              О проекте изменений в Правила землепользования и за-

стройки Мошенского сельского поселения. 

 

 Докладчик: Орлов М.В. 

Уважаемые присутствующие, участники публичных слуша-

ний! На Ваше обсуждение выносится проекте изменений в 

Правила землепользования и застройки Мошенского сель-

ского поселения.. Далее идет ознакомление с проекте изме-

нений в Правила землепользования и застройки Мошенско-

го сельского поселения. 

Председатель: Луттэр Андриан Альбертович. 

Какие будут вопросы к докладчику? 

 Председатель: Луттэр Андриан Альбертович. 

Какие будут вопросы, предложения, замечания по проекту 

проекте изменений в Правила землепользования и застрой-

ки Мошенского сельского поселения,  подведя итог всему 

вышесказанному, предлагаю одобрить проект изменений в 

Правила землепользования и застройки Мошенского сель-

ского поселения в предложенной редакции. Давайте прого-

лосуем. 

 Голосовали: "за" - 33 ; "против"-  нет ; "воздержалось"-  нет  

  

 

 

Председатель заседания 

 

Секретарь                                            

                        А.А. Луттэр 

 

                                  М.В. Орлов 

  


