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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 31 

о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Сарановского сельского поселения 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, по-

становлением главы муниципального района – главы администрации Горнозавод-

ского муниципального района от 10 октября 2017г. № 41 назначены публичные 

слушания о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сара-

новского сельского поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Сара-

новского сельского поселения от 22  августа 2013 г. № 35.  

Публичные слушания состоялись 2 ноября 2017 г. в 17 часов 00 минут в 

здании МБУК «Сарановский дом досуга» по адресу: р.п. Сараны, ул. Кирова, 19. 

Постановление главы муниципального района – главы администрации Горноза-

водского муниципального района от 10 октября 2017 г. № 41 размещено на офи-

циальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района, сооб-

щение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете «Но-

вости» от 20 октября 2017 г. № 41 (8410). 

Для ознакомления населения с документацией проект решения Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Сарановского сельского поселения раз-

мещен в сети Интернет на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

Тема публичных слушаний, вопрос и обсуждение вопроса, выносимого на 

публичные слушания, отражены в протоколе публичных слушаний от 2 ноября 

2017г. № 31. 

На публичных слушаниях 2 ноября 2017г. присутствовали заинтересован-

ные лица, жители р.п. Сараны, члены Комиссии по землепользованию и застройке 

администрации Горнозаводского муниципального района. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя Комиссии по 
землепользованию и застройки 
администрации Горнозаводского 
муниципального района 

О.В. Дубова ______________ 

« 3 » ноября  2017 г. 
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Предложений и замечаний в Комиссию по подготовке проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки Сарановского сельского поселения не по-

ступало. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законода-

тельством и нормативными правовыми актами Сарановского сельского поселе-

ния, Горнозаводского муниципального района.  

На основании протокола публичных слушаний от 2 ноября 2017г. № 31 и 

настоящего заключения Комиссия рекомендует главе муниципального района – 

главе администрации Горнозаводского муниципального района принять решение 

о направлении проекта решения «О внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки Сарановского сельского поселения, утвержденные решением 

Совета Депутатов Сарановского с.п. от 22  августа 2013 г. № 35» на утверждение 

в Земское Собрание Горнозаводского муниципального района. 

 

 

 


