
 

 

 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА  

 
П Р О Т О К О Л   

 
проведения публичных слушаний 

по проекту решения «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки территорий муниципальных образований,  

имеющих статус сельских поселений» 

 

 
 

от 28.12.2015                                                                                                         № 2 

 

Председательствующий – Бондаренко В.В., глава Гороховецкого района, 

исполняющий полномочия председателя Совета народных депутатов района. 

Секретарь – Петрова Л.В. 

Присутствовали:   

Депутаты Совета народных депутатов Гороховецкого района. 

1.Синицин И.Н. - избирательный округ № 1 

2.Бондаренко В.В. - избирательный округ № 2 

3.Куликова Р.Б. – избирательный округ № 5 

4.Белянина И.В. - избирательный округ № 7 

5.Токарева Н.В. - избирательный округ № 8 

6.Малинова С.В. – избирательный округ № 9 

7.Дмитриев В.Н. - избирательный округ № 10 

8.Думин Е.В. - избирательный округ № 11 

9.Власов Н.В. – избирательный округ № 12 

10.Беланович А.В. - избирательный округ № 13 

11.Андрианова Л.А. – избирательный округ № 14 

Руководители структурных подразделений администрации Гороховецкого 

района; 

Жители города Гороховца и Гороховецкого района. 

Приглашенные: 

Матвеева Е.В. – глава администрации Гороховецкого района; 

Фомина Л.Г. - и.о. заместителя главы администрации, руководитель 

аппарата; 

Смирнов И.В. – председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации района; 

Горбачева С.В. – начальник финансового управления администрации района; 



Корявин С.И. – глава муниципального образования Куприяновское; 

Подольский М.Е. – глава муниципального образования Денисовское; 

Аксенов В.И. - глава муниципального образования Фоминское; 

Забегаева Г.Ю. – главный редактор газеты «Новая жизнь». 

 

1.Открытие публичных слушаний (председательствующий). 

Бондаренко В.В. – публичные слушания проводятся в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования Гороховецкий район, положением о Публичных 

слушаниях в муниципальном образовании Гороховецкий район. 

Цель публичных слушаний – обсуждение проекта решения Совета «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки территорий муниципальных 

образований, имеющих статус сельских поселений». 

2. Об утверждении Правил землепользования и застройки территорий 

муниципальных образований, имеющих статус сельских поселений. 

Докладывает: Соловьев Игорь Александрович, заведующий отделом 

архитектуры и строительства администрации района. 

3.Обсуждение доклада. 

Выступили: 

Токарева Н.В. –главы сельских поселений, представленные проекты решений 

изучили. 

Аксенов В.И. – проекты решений изучены, дополнений нет. 

Бондаренко В.В. - какие будут предложения? 

Куликова Р.Б.. – предлагаю поддержать докладчика и принять рекомендации. 

4. Принятие рекомендаций участников публичных слушаний. 

Рассмотрев проект решения, участники публичных слушаний рекомендуют: 

1. Совету народных депутатов Гороховецкого района принять решения «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки территории муниципального 

образования Денисовское», «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки территории муниципального образования Куприяновское», «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки территории муниципального 

образования Фоминское» с учетом поступивших замечаний и предложений. 

2. Опубликовать рекомендации по итогам публичных слушаний в газете 

«Новая жизнь». 

Председательствующий - кто за то, чтобы принять Рекомендации, прошу 

голосовать. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

5. Заключительное слово. 

Председательствующий поблагодарил участников публичных слушаний за 

участие и выразил надежду на совместную и плодотворную работу. 

 

Председатель заседания                                                                    В.В. Бондаренко 

 

Секретарь заседания                                                                      Л.В.Петрова 


