ПРОТОКОЛ
публичных слушаний о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образовании «Сельское
поселение Али-Юрт», утверж денны е Решением №16/1 от 14.11.2012г.
Али-Юртовского сельского Совета
15 ноября 2016года.
Председательствующи й:
Гагиев P.M. - глава сельского поселения Али-Юрт, председатель комиссии;
Члены комиссии:
Котиков А.М. - начальник отдела ГА и угСКД Администрации Назрановского
муниципального район.
Ггаиев Х.К. - заместителе главы сельского поселения Али-Юрт, заместитель
председателя комиссии:
Яндиев З.Д. -депутат с.г. Али-Юрт- секретарь комиссии.
Барахоев А.М. - главный бухгалтер администрации сельского поселения Али
-Юрт;
Аушенв Х.М. - депутат сельского поселения Али-Юрт.
Досхоев Х.А. - депутат сельского поселения Али-Юрт;
Батыгов Т.Х. - депутат ссльского поселения А.ш-Юрт
Повестка:
«Внесение изменений в Правила землепо.плонания и застройки с.п. АлиЮрт»
Докладчики:
1.
Ветунительпое
подготовке проекта

слово Р.М.Гагиев - председателю комиссии по
решения «О внесении изменений is правила

землепользования и застройки с.п. Али-Юрт».
2.
Основной доклад по проекту правил землепользования и застройки с.н.
Али-Юрт - Р.М.Гагиев.
Слушали:
1’агисв P.M. «Уважаемые жители! С проведении публичных слушаний было
объявлено на сходе села. Я рад Вас всех .-;десь 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. Гели есть вопросы задавайте.
Вопросов н е п о с т у п и л а

Котикова A.M. «Работа ло подготовке изменений была инициирована
Минстроем России, л ро ведшим работ)' ;*о проверке утвержденных в
субъектах 1133 и выявившем ряд допущенных нарушений. Субъектам РФ
было предложено провести работу по устранению нарушений. Суть
изменений сводится к установлению предельных значений основных
градостроительных характерно гик». Если есгь вопросы задавайте.
Вопросов не поступило.
Председательствующий подвод итоги публплпых слушаний и предложил:
1.
Одобрить проект решения «О внесении
землепользования и застроили с.п. Ллп-к)р".л\
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Постоянно действующей комиссии по ириьедению публичных слушаний
в МО «Сельское поселение Али-Юрт» ас- лш гам проведения публичных
слушаний о внесении изменений в Л ^ .в ш .а землепользования и
застройки ель Алл-Ю_.л, в вержденш-и- .^ ш с л и е м
16/1 от 14.11.2012г.
Ллл-1С_,говского ее,в.>елл о Совета
Рекомендовать сельском)- Совету МО «Сельское поселение Али-Юрт»
принять решение о внесении изменении в Правила землепользования и
застройки муниш ш алию го образован п.- келвское поселепи,- Али-Юрт»,
утвержденные Решением Ян 16/1 14.1 1.2312г. Али-Юртовского сельского
Совета.
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Р.М .Гагнев

