
      
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИНО 

Октябрьского муниципального района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 13 » октября 20 22 г.  № 212 

п. Сергино 

О проведении публичных слушаний   

по проекту решения Совета депутатов  

сельского поселения Сергино  

«О внесении изменений в Правила  

землепользования и застройки  

сельского поселения Сергино» 

 

       В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, руководствуясь 

Решением Совета депутатов сельского поселения Сергино от 07.12.2010 № 

46 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных 

слушаний на территории сельского поселения Сергино»: 

 

1. Провести 01 ноября 2022 года публичные слушания по проекту 

решения Совета депутатов сельского поселения Сергино «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Сергино». 

2. Определить: 

1) время проведения публичных слушаний - 18.00 часов; 

2) место   проведения   публичных   слушаний - здание   

Администрации сельское поселение Сергино (п. Сергино, ул. Центральная, 

д. 2 каб. № 5). 

3. Установить, что ответственным за организацию подготовки и 

проведения публичных слушаний является комиссия по рассмотрению 

проектов генерального плана и правил землепользования и застройки 

муниципального образования сельское поселение Сергино (далее - 

Комиссия). 

Инициатор проведения публичных слушаний – глава сельского 

поселения Сергино Марков С.И. 



4. Предложить жителям сельского поселения Сергино, 

предприятиям, учреждениям, организациям, общественным объединениям, 

правообладателям земельных участков и (или) объектов капитального 

строительства, расположенных на территории сельского поселения 

Сергино, иным заинтересованным лицам принять участие в публичных 

слушаниях по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 

Сергино  «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Сергино». 

Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов 

сельского поселения Сергино «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Сергино», а также 

заявки на участие в публичных слушаниях принимаются до 31 октября  

2022 года по адресу: п. Сергино, ул. Центральная, д. 2 каб. № 5 (тел. 

3-41-53). 

       5. Комиссии: 

1) обеспечить 14 октября 2022 года опубликование в соответствии с 

уставом администрации сельского поселения Сергино проекта решения 

Совета депутатов сельского поселения Сергино «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Сергино»; 

2) обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Правил 

землепользования и застройки сельского поселения Сергино, 

утвержденных решением Совета депутатов сельского поселения Сергино 

от 23.03.2020  № 10; 

3) в срок до 03 ноября 2022 года подготовить протокол публичных 

слушаний, заключение о результатах публичных слушаний и обеспечить 

опубликование заключения о результатах публичных слушаний на 

официальном сайте сельского поселения Сергино. 

  6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельского поселения Сергино в сети 

Интернет.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по жизнеобеспечению Р.А. Копосова. 

 

 

И.о главы сельского поселения Сергино                        Р.А. Копосов 

                        



Приложение 1 

к решению Думы 

сельского поселения Сергино 

от ____________ № _____ 

 

СХЕМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ПЛАНИРОВОЧНОГО МИКРОРАЙОНА 01:05 

 
 

 

Зона торгового значения 2ОДЗ 203 

 

 



ПРОЕКТ  

                                                            

О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского 

поселения Сергино 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, учитывая результаты публичных слушаний по 

проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки на территории муниципального образования сельское поселение 

Сергино, Совет депутатов сельского поселения Сергино решил: 

 

          1.  Внести изменения в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Сергино, утвержденные решением Совета депутатов 

№ 10 от 23.03.2020 г.: 

         1.1  В планировочном  квартале 01:05:08 планировочного 

микрорайона 01:05 исключить зону 2ОДЗ 203. 

  

          2. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления сельского поселения Сергино.  

 

 

 

 

 
Глава сельского поселения Сергино              С.И. Марков 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИНО 

Октябрьского муниципального района 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

    2022 г.    №  

 

п. Сергино 


