
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Нижнекаменского сельсовета 

А л т а й с к о г о  р а й о н а  А л т а й с к о г о  к р а я  

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е  
 

11.01. 2015 года                              с. Нижнекаменка                               № 1 

 

О назначении публичных слушаний по проекту 

Генерального плана и Правил землепользования 

и застройки муниципального образования 

Нижнекаменский сельсовет Алтайского района  

Алтайского края 

 

С целью обсуждения и выявления мнения жителей по Генеральному плану и 

Правил землепользования и застройки сельского поселения Нижнекаменский 

сельсовет, руководствуясь ст. 24, ст. 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации, местного самоуправления Российской Федерации», Уставом сельского 

поселения Нижнекаменский сельсовет,  Положением о порядке проведения Публичных 

слушаний в сфере градостроительства  и землепользования на территории сельского 

поселения Нижнекаменский сельсовет,     

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту Генерального планам и 

Правил землепользования и застройки муниципального образования  Нижнекаменский 

сельсовет  Алтайского района Алтайского края, 19 марта 2015 года в 14-00 часов в с. 

Нижнекаменка, в здании СДК. 

2. В целях доведения до населения и заинтересованных лиц информации о 

содержании проекта Генерального плана и Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Нижнекаменский сельсовет: 

- разместить информацию на информационном стенде Администрации сельсовета и на  

официальном сайте сельского поселения; 

- организовать выступление главы Нижнекаменского сельсовета и представителей 

разработчиков проекта Генерального плана и Правил землепользования и застройки 

ООО «Бюро инженерного обеспечения территорий «Гидравлика» в публичных 

слушаниях; 

- организовать экспозицию демонстрационных материалов по проекту Генерального 

плана и Правил землепользования и застройки в администрации сельского поселения 

с 11 января 2015 года по 18 марта 2015 года с 9-00 до 17-0. 

3. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в 

установленном законодательством порядке. 

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию на стенде Администрации 

сельсовета. 

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.  

 

 



ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по утверждению проекта Генерального плана 

муниципального образования Нижнекаменский сельсовет Алтайского района 

Алтайского края, проекта Правил землепользования  и застройки 

муниципального образования Нижнекаменский сельсовет Алтайского района 

Алтайского края 

19.03.2015 года 

с. Нижнекаменка 

14 часов 

Помещение СДК 

Присутствовало 73 человека 

Председательствующий — Демин Виктор Михайлович 

Секретарь — Ширнина Нина Васильевна 

 

 

Повестка дня: 

1. Об утверждении проекта Генерального плана муниципального образования 

Нижнекаменский сельсовет Алтайского района Алтайского края. 

2.  Об утверждении проекта Правил землепользования  и застройки 

муниципального образования Нижнекаменский сельсовет Алтайского района 

Алтайского края. 

 

Докладчик: Демин Виктор Михайлович — глава Нижнекаменского сельсовета 

 

Повестка дня публичных слушаний — утверждена единогласно (открытым 

голосованием). 

 

1. Слушали:  Об утверждении проекта Генерального плана муниципального 

образования Нижнекаменский сельсовет Алтайского района Алтайского края 

 

Докладывает: Демин Виктор Михайлович — глава Нижнекаменского 

сельсовета 

 

Выступили: Шацких Нина Ивановна — я считаю, что Генеральный план 

муниципального образования Нижнекаменский сельсовет Алтайского района 

Алтайского края нужно утвердить.  

Тамилин Илья Николаевич поддерживаю предложение Шацких Нины 

Ивановны. 

 

Решили: проект Генерального плана муниципального образования 

Нижнекаменский сельсовет Алтайского района Алтайского края утвердить. 

Принято единогласно. 

 

Слушали:   Об утверждении проекта Правил землепользования  и застройки 

муниципального образования Нижнекаменский сельсовет Алтайского района 



Алтайского края 

 

Докладчик: Демин Виктор Михайлович — глава Нижнекаменского сельсовета 

 

Выступили: Семенов Владимир Ильич — для работы сельсовета и для 

поселения необходимы «Правила землепользования и застройки территории 

муниципального образования Нижнекаменский сельсовет Алтайского района 

Алтайского края». 

Предлагаю утвердить данные  «Правила землепользования и застройки 

территории муниципального образования Нижнекаменский сельсовет 

Алтайского района Алтайского края». 

 

Решили: проект  «Правила землепользования и застройки территории 

муниципального образования Нижнекаменский сельсовет Алтайского района 

Алтайского края» утвердить. 

Принято единогласно.  

 

 

 

Председательствующий                                                                            В.М. Демин 

 

 

 




