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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по внесению изменений в документацию по территориальному планированию и 
градостроительному зонированию Моховского сельского поселения в части границ 
д. Ивановка Моховского сельского поселения:

1. По проекту внесение изменений в генеральный план муниципального 
образования «Моховское сельское поселение» Беловского муниципального 
района, утвержденный решением Совета народных депутатов Беловского 
муниципального района от 21.02.2019 №60;

2. По проекту внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Моховское сельское поселение» Беловского 
муниципального района, утвержденный решением Совета народных депутатов 
Беловского муниципального района от 24.01.2019 №42.

С целью установления зон территории перспективного жилищного 
строительства общей площадью 55 Га в северной части границ д. Ивановка

(наименование проекта)
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

Территория разработки: муниципальное образование Моховское 
сельское поселение Беловского 
муниципального района

Сроки разработки: март 2019 i .

Организация-разработчик: ИП Фомичев Иван Николаевич
656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул.
Матросова, За, офис 183

Организация заказчик: Администрация Беловского муниципального 
района

Сроки проведения 
публичных слушаний:

с 15.00 ч ас о в -1 7 .0 0  часов

Формы оповещения о 
проведении публичных 
слушаний:

газета «Сельские зори» от 05.04.2019 № 13, а 
так лее размещено на официальном сайте 
администрации Беловского муниципального 
района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Сведения о проведении Материалы проекта находились в 
администрации Моховского сельского



экспозиции по материалам: поселения Беловского муниципального 
района по адресу: с.Мохово, ул.Центральная, 
1 «а», здание администрации Моховского 
сельского поселения. Па официальном сайте 
администрации Беловского муниципального 
района в сети «Интернет» было 
опубликовано постановление администрации 
Беловского муниципального района о 
назначении публичных слушаний по проекту.

Сведения о проведении 
собрания участников 
публичных слушаний;

Публичные слушания назначены 
постановлением администрации Беловского 
муниципального района от 28.03.2019 № 121. 
Собрание участников публичных слушаний 
проводилось в с.Мохово, ул.Центральная, 1 
«а», здание администрации Моховского 
сельского поселения, дата проведения -  
06.05.2019г., время 15.00 часов.

Сведения о протоколе 
публичных слушаний:

Дата 06.05.2019

Предложения и замечания 
участников публичных 
слушаний, содержащиеся в 
протоколе:

На собрании замечания и предложения не 
поступили.

На собрании замечания и 
предложения не 
поступили.

На собрании замечания и предложения не 
поступили.

Количество участников: 8 человек

Комиссия, оценив предоставленные материалы проекта, протокол 
публичных слушаний, считает, что процедура проведения публичных слушаний по 
внесению изменений в документацию по территориальному планированию и 
градостроительному зонированию Моховского сельского поселения в части границ 
д. Ивановка Моховского сельского поселения:
1. По проекту внесение изменений в генеральный план муниципального 
образования «Моховское сельское поселение» Ьеловского муниципального 
района, утвержденный решением Совета народных депутатов Беловского 
муниципального района от 21.02.2019 №60;

2. По проекту внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Моховское сельское поселение» Беловского 
муниципального района, утвержденный решением Совета народных депутатов 
Беловского муниципального района от 24.01.2019 №42;



- соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации, Кемеровской области, в связи с чем публичные слушания 
считать состоявшимися.

Выводы и рекомендации Комиссии по результатам публичных слушаний: 
Поддержать внесение изменений в документацию по территориальному 

планированию и градостроительному зонированию Моховского сельского 
поселения в части границ д. Ивановка Моховского сельского поселения.

Проект направить в Совет народных депутатов Беловского муниципального 
района для принятия решения об утверждении или отклонения проекта внесение 
изменений в документацию по территориальному планированию и 
градостроительному зонированию Моховского сельского поселения в части границ 
д. Ивановка Моховского сельского поселения.

Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Сельские зори» 
и размещению на официальном сайте администрации Беловского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ответственный секретарь С.А. Якимова


