
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту  внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки сельского поселения Сергино 

 

п. Сергино                  «07» декабря 2021 года 

 

Председательствующий: Марков Сергей Иванович – глава сельского поселения 

Сергино. 

Секретарь: Полецкая Е.Б. – главный специалист по юридическим вопросам 

администрации сельского поселения Сергино. 

В собрании участников публичных слушаний приняли участие 9 участников 

публичных слушаний. 

 

Место проведения публичных слушаний:  

С 05.11.2021 г. по 06.12.2021 г. проект изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Сергино был размещен для ознакомления в здании 

администрации сельского поселения Сергино  по адресу: ул. Центральная, 2 в рабочие дни 

с 09.00-13.00 и 14.00-17.00. А также на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Сергино в сети Интернет. 

Собрание участников публичных слушаний проведено 07.12.2021 в здании 

администрации сельского поселения Сергино по адресу: ул. Центральная, 2. Начало 

собрания в 18 часов 00 минут. 

 

Председательствующий озвучил основные сведения: 

Общие сведения о решении, представленном на публичные слушания: 

Проектом решения «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Сергино», подготовленным на основании Федерального 

закона от 11.06.2021 № 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», предусмотрены следующие изменения:  

В части 4 статьи 6.1. Главы 6 Правил после слов «в письменной форме» дополнить 

словами «или форме электронного документа». 

Cроки проведения публичных слушаний: оповещение: с 05  ноября 2021г., 

ознакомление с материалами с  05.11.2021 по 06.12.2021 года, собрание участников 

07.12.2021г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: информационное сообщение о 

проведении публичных слушаний, оповещение о проведении публичных слушаний 

распространено в качестве официальной информации на сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Сергино www.admsergino.ru, информационный 

стенд в здании Администрации сельское поселение Сергино (п. Сергино, ул. Центральная, 

д. 2). 

С проектом изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки в 

период с 05.11.2021 года по 06.12.2021 года ознакомились 9 человек.  

В связи с этим прошу присутствующих внести предложения, дополнения по 

проекту изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки.  

По результатам публичных слушаний принято решение: 

Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения Сергино утвердить проект 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Сергино» согласно проекту в целом согласно поступившим предложениям.  

 

Председательствующий                                                                                С.И. Марков 

Секретарь                                                                                                        Е.Б. Полецкая 

http://www.admsergino.ru/

