Протокол №1
проведения публичных слушаний
по Правилам землепользования и застройки части территории Луговского сельского
поселения Андреапольского района населенные пункты: д. Луги, Чечетово

Место проведения публичных слушаний : дер. Луги д.66 Андреапольского района, Тверской
области, помещение администрации Луговского сельского поселения.
Дата и время проведения п у б л и ч н ы х слушаний: 04 декабря 201 5 года в 12 ч. 00 м и н .
Инициатор публичных слушаний: Администрация Луговского сельского поселения .
Способ информирования общественности: публикация на сайте администрации
Андреапольского района в сети «Интернет», публикация в районной газете «Андреапольские
вести», обнародование на стенде в помещении администрации Луговского сельского поселения.

Председатель публичных слушании: Глава Луговского сельского поселения - Яковлев
Сергей Денисович
Секретарь публичных слушаний: главный специалист администрации Андреапольского
сельского поселения - Жолудева Галина Геннадьевна.
Присутствуют - 7 чел., в том числе:
1 .Представитель проектировщика ООО «Титан-проект»:
Поярков Андрей Александрович - начальник топографе - геодезического отдела;
2.Представитель администрации Андреапольского района (и члены комиссии по
разработке ПЗЗ): Петряева Лариса Ивановна - заведующий отделом архитектуры и
градостроительства;
жители деревни и депутаты :
З.Яковлева Александра Викторовна - депутат сельского поселения, житель д.Луги;
4.Арсентьева Татьяна Михайловы а-депутат сельского поселения, житель д.Горка;
5.Жолудева Галина Геннадьевна- главный специалист администрации сельского
поселения, житель д.Луги;
6.Цветков Евгений Германович - житель д. Чечетово;
7.Федорова Татьяна Викторовна - житель д. Луги.
Повестка публичных слушаний.
1.Обсуждение проекта «Правил землепользования и застройки части территории
Луговского сельского поселения Андреапольского района» (населенные пункты:
Луги, Чечетово)

д.

Вступительное слово председателя заседания публичных слушаний.
Сегодня проводятся публичные слушания по проекту «Правил землепользования и
застройки части территории 'Луговского сельского поселения Андреапольского района
населенные пункты: д.Луги. Чечетово
Заказчиком проекта является администрация Луговского сельского поселения.
Нормативным правовым актом поселения (постановление от 10.07.2015г. № 12) было
принято решение о разработке ПЗЗ, утвержден состав комиссии и порядок ее работы,
утверждено положение о комиссии. По завершению работ по проекту было принято
решение о проведении публичных'слушаний (постановление от 02.10.2015г. №25).

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для
выражения своего м н е н и я , было определено время для проведения публичных слушаний с
01 октября 201 5г. но 02 декабря 2015г. На время слушаний проект ГГЗЗ был размещен в
здании администрации поселения и на официальном сайте администрации
Андреапольского района. Граждане имели и имеют право вносить предложения и
замечания по проект}' Правил в устной и письменной форме.
Предложения и замечания по проекту Правил землепользования и застройки от
граждан, проживающих в населенных пунктах сельского поселения, в администрацию
поселения не поступали. Заявления от граждан сельского поселения также не поступили.
Разработчиком проекта является общество с ограниченной ответственностью
«ТИТАН - ПРОЕКТ», гор. Тверь, ул. Московская, д. 82. строение 2.
Работы по проекту Правил землепользования и застройки части территории
Луговского сельского поселения завершены и выносятся на Ваше обсуждение.
Слово для доклада предоставляется представителю администрации
Андреапольского района Тверской области: заведующему отделом архитектуры и
градостроительства администрации Андреапольского района Петряевой Ларисе Ивановне
(доклад прилагается).
Выступления еще есть? Выступлений -нет.
Приступим к голосованию:
Кто за одобрение проекта Правил землепользования и застройки, применительно к части
территори и Луговского сельского поселен и я?
Кто «против»? - нет;
Кто « воздержался»'? - нет.
Проект одобрен единогласно.
Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки применительно к
части территории Луговского сельского поселения Андреапольского района -закрыты.

Председатель публичных слуша
Секретарь публичных слушаний: 111111 (О^^-У /^ШЙЖолудева

