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Протокол
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Республика Коми,
г. Сосногорск

Преdсеdаmель: Чура Е.К

- Уважаемые у{астники публичньж слушаний!
Сегодня на публичных слушаниях нам предстоит обсудитъ:
- проект постановления Администрации муницип€lJIьного образования

муницип€шьного раЙона <<Сосногорск)> <Об утверждении Правил землепользованиlI

и застройки муницип€IJIьного образования городского поселения <<Сосногорск).

На публичных сJý/шаниrIх присутствуют ,'ll человек.

Предлагаю голосоватъ за то, чтобы открытъ публичные слушаниrI.

Кто за то, чтобы публичные слушания открыть? Прошу голосовать:

((за>) - -l'-'' ((против)- (^ , (воздерж€шся))- ('

публичные слyшания считаются откDытыми.

ОрганизатороМ публичных слушаний является КомисQия по организации и

проведению публичных слушаний.
инициатором проведения публичных слушаний является Глава городского

поселениЯ <<СосногОрск)>- председателЬ Совета поселения - Бикчурин Юнир
Рашитович.

щокладчик по теме проведения публичных слушаний - главный архитектор

администрации муницип€UIъного района <<Сосногорск) ,Щорошенко Епена

николаевна.
напоминаю, что для выступления на публичных слушаниях

отводится:
- на доклад инициатора проведения публичных слушаний

(представителя инициатора) до 15 минут;
- на выступления участников до 3 минут.
- на ответы выступления в tIрениях до 3 минут.

Уважаемые участники публичных слуш аниiт|

постановление главы городского поселения <<сосногорсю> - председателя

Совета поселения от 05 февраля 202t года J\b 2 (О проведении гryбличныХ

слушаний>>, опубликовано в Информационном вестнике Jф 2(101) от 08.02.202I
года.



Постановлением утверждена комиссия по организации и проведению
публичных слушаниiт, которой было пору-Iено назначить и провести публичные
слушания.

Комиссия приняла решение о дате, времени и месте проведениlI
публичных слушаний, оrтределила повестку дня гlубличных слушаний, путем

размещения на официальном интернет-сайте муниципального района
<<Сосногорск>), оповестила жителей о дате, времени и месте провеДеНия
публичных слушаний и ознакомила жителей городского поселения
<<Сосногорск) с проектом выносимым на публичные слушания, а также
определила докладчика по данному проекту.

ПредложениlI |раждан по проекту приним€Lлисъ до 10 марта 202t года.

За данный период времени предложений от граждан не поступило.

Слово для доклада предоставляется Елене Николаевне Щорошенко

Уважаемые участники публичных слушаний, у кого есть вопросы,
предложения, замечания по данному проекту?

Напоминаю, что голосование проводится среди зарегистрированных

участников публичных слушаний.
Решения принимаются открытым голосованием простым

большинством голосов.
В связи с тем, что предложений, замечаний по проекту не поступило,

предлагаю рекомендовать к утверждению :

-проектпостановленияАдминистрациимуниципаJIьногообразования муни-
цип€Lльного района <<Сосногорск) <Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципаJIьного образования городского поселения <<Сосногорск).

Кто за, прошу голосовать:
((за))- r'|, ((против)l- Г , (воздержаIIся))

Уважаемые участники слушаний, напоминаю о возможности внесения в

адрес Комиссии в письменной форме дополнительных предложений по вопросу
проекта выносимого на публичные слушания) в течение следующих 5 дней.

Уважаемые участники слушаний, повестка публичных слушаний исчерпана,
есть предложение публичные слушания закрыть.

Кто за данное предложение, прошу голосовать:
((за)- l// , ((против)- ( , ((воздержался))- {'

Публичные слушания считаются закрытыми

Председателъ комиссии Е.К. Чура
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Секретарь комиссии Е.Н.Щорошенко


