
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проектам внесения 

изменений в Генеральный план МО «Бешпельтирское сельское 
поселение» и 

Правила землепользования и застройки МО «Бешпельтирское сельское 
поселение» 

«08» апреля 2022 года с. Бешпельтир 

 

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального 

образования «Бешпельтирское сельское поселение», в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом МО «Бешпельтирское сельское поселение», 

были проведены публичные слушания по проектам внесения изменений в 

Генеральный план МО «Бешпельтирское сельское поселение» и Правила 

землепользования и застройки МО «Бешпельтирское сельское поселение». 

Распоряжение администрации Бешпельтирского сельского поселения «О 

проведении публичных слушаний по внесению предложений при внесении 

изменений в Генеральный план МО «Бешпельтирское сельское поселение» и 

Правила землепользования и застройки МО «Бешпельтирское сельское поселение» 

было опубликовано на официальном сайте администрации Бешпельтирского 

сельского поселения, а так же на информационных стендах. 

Публичные слушания по проектам внесения изменений в Генеральный план 

МО «Бешпельтирское сельское поселение» и Правила землепользования и 

застройки МО «Бешпельтирское сельское поселение» проведены в с. Бешпельтир 

08.04.2021 в 16-00, по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, с.Бешпельтир, 

ул. Центральная, 12 (здание Сельского клуба). 

Количество участников — 10 человек. 

По результатам публичных слушаний составлен протокол от 08.04.2022 №1. 
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний  Салбашева 
О.И. кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим 

лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания. 

Сроки проведения  публичных  слушаний,  предусмотренные 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, соблюдены. 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 

заключение: 

1. Признать публичные слушания по проектам внесения изменений в 

Генеральный план МО «Бешпельтирское сельское поселение» и Правила 

землепользования и застройки МО «Бешпельтирское сельское поселение» 

состоявшимися. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проектам внесения 

изменений в Генеральный план МО «Бешпельтирское сельское поселение» и 

Правила землепользования и застройки МО «Бешпельтирское сельское поселение» 

осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Уставом МО «Бешпельтирское сельское поселение», были проведены 



публичные слушания по проектам внесения изменений в Генеральный план МО 

«Бешпельтирское сельское поселение» и Правила землепользования и застройки 

МО «Бешпельтирское сельское поселение». 

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний и в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

     

Секретарь                                                                            Салбашева О.И. 

 

 


