
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Сельское 
поселение Гази-Юрт», утвержденные Решением №9-1 от 15.11.2012г.

Гази-Юртовского сельского Совета

15 ноября 201 бгода.
Председательствующий:
Костоев Б.Б. -  глава сельского поселения Гази-Юрт, председатель комиссии; 
Члены комиссии:
Котиков А.М. -  начальник отдела ГА и ЖКХ Администрации Назрановского 
муниципального район.
Беков Т.М. - заместитель главы сельского поселения Гази-Юрт, заместитель 
председателя комиссии;
Богатырева Б.И. -  управделами администрации, секретарь комиссии.
Галаев И.У. - главный бухгалтер администрации сельского поселения Гази- 
Юрт;
Исмаилов А.М.. -  депутат сельского поселения Гази-Юрт.
Марзаганов Р.У. - депутат сельского поселения Гази-Юрт;
Тимурзиев И.А. - депутат сельского поселения Гази-Юрт

Повестка:
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки с.п. Гази- 
Юрт»

Докладчики:
1. Вступительное слово Б.Б. Костоеву -  председателю комиссии по 
подготовке проекта решения «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки с.п. Гази-Юрт».
2. Основной доклад по проекту правил землепользования и застройки с.п. 
Гази-Юрт -  Б.Б. Костоев.

Слушали:
Костоев Б.Б.. «Уважаемые жители! О проведении публичных слушаний было 
объявлено на сходе села. Я  рад Вас всех здесь видеть. Нами ранее был 
разработан проект о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки. И для того, чтобы их утвердить, мы должны быть уверены, что 
никаких возражений по данному проекту нет. Если есть вопросы задавайте. 
Вопросов не поступило.



Слушали:
Котикова A.M. «Работа по подготовке изменений была инициирована 
Минстроем России, проведшим работу по проверке утвержденных в 
субъектах ПЗЗ и выявившим ряд допущенных нарушений. Субъектам РФ 
было предложено провести работу по устранению нарушений. Суть 
изменений сводится к установлению предельных значений основных 
градостроительных характеристик». Если есть вопросы задавайте.
Вопросов не поступило.

Председательствующий подвел итоги публичных слушаний и предложил:
1. Одобрить проект решения «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки с.п. Гази-Юрт».

Заключение
Постоянно действующей комиссии по проведению публичных слушаний 
в МО «Сельское поселение Гази-Юрт» по итогам проведения публичных 

слушаний о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки с.п. Гази-Юрт, утвержденные Решением №9-1 от 15.11.2012г.

Гази-Юртовского сельского Совета

Рекомендовать сельскому Совету МО «Сельское поселение Гази-Юрт2 
принять решение о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Сельское поселение Гази-Юрт», 
утвержденные Решением №9-1 от 15.11.2012г. Гази-Юртовского сельского 
Совета.

Председательствующий

Секретарь

Б.Б. Костоев

Б.И. Богатырева


