
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГУСЕЛЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

28.12.2020 года с. Гуселетово

Присутствовало -  14 человек 
В том числе депутатов -  4 человека

Председательствующий на публичных слушания -  Костицина Н.А. глава 
Гуселетовского сельсовета
Секретарь публичных слушаний -  Клешнин Ю.А. гл.специалист Гуселетовского 
сельсовета

Приглашенные:
Кеслер Н.А. — Первый заместитель главы администрации района, председатель 
комитета по ЖКХ и строительству

Дорошенко Е.А.- главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений Романовского района.

Повестка дня публичных слушаний:

1. О проведении публичных слушаний по вопросу -  «О внесении изменений в 
генеральный план с.Гуселетово Романовского района Алтайского края». 
Докладчик: Костицина Н.А. глава сельсовета 

Проведено голосование по предложенной повестке дня в целом 
Голосовали: за -  14, против -  нет, воздержались -  нет.
Повестка дня принята единогласно.

По вопросу: «О внесении изменений в генеральный план с.Гуселетово»
СЛУШАЛИ Костицину Н.А.
Костицина Н.А. ознакомила всех присутствующих с «проектом внесения 
изменений в Генеральный план с.Гуселетово, Романовского района в связи с 
изменением вида разрешенного использования земельного участка:
С кадастровым номером 22:38:030401:1491 общей площадью 86,6384 га, 
расположенный по адресу: Алтайский край, Романовский район, в границах МО 
Гуселетовский сельсовет, с вида разрешенного использования -  «для 
сельскохозяйственного назначения» на вид разрешенного использования 
земельного участка -  категорию земель особо охраняемых территорий и объектов 
для «осуществления рекреационной деятельности», принадлежащих Бирюкову 
А.А. на праве собственности.
Заявителем представлены следующие документы:
- заявление;
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- проект планировки территории.

В комиссию представлены материалы для проведения публичных слушаний.



Основание проведения: Распоряжение Администрации Гуселетовского сельсовета 
№ 97-р от 26.11.2020г « О проведении публичных слушаний». Данное 
Распоряжение размещено на официальном сайте Администрации 
Романовского района в разделе муниципальные образования, на 
информационном стенде Г уселетовского сельсовета, в связи с чем у 
участников публичных слушаний имелись все возможности выразить свое 
мнение по вопросу изменения вида разрешенного использования земли.

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще уведомленных 
о публичных слушаниях, не является препятствием для рассмотрения 
вопроса о намерении Бирюкова А.А. изменить вид разрешенного 
использования земельных участков: с вида разрешенного использования -  
«для сельскохозяйственного назначения» на вид разрешенного 
использования земельного участка -  в категорию земель особо охраняемых 
территорий и объектов для «осуществления рекреационной деятельности».

Предлагаю публичные слушания по данному вопросу принять с 
предложением и перейти к составлению заключения об их результатах.

Учитывая вышеизложенное собрание комиссия решила:

- Публичные слушания о намерениях Бирюкова А.А., изменить вид 
разрешенного использования земельного участка «Для 
сельскохозяйственного назначения» на вид разрешенного использования 
земельного участка -  категорию земель особо охраняемых территорий и 
объектов для «осуществления рекреационной деятельности», расположенных 
по адресу: Алтайский край, романовский район, в границах муниципального 
образования Гуселетовский сельсовет, считать завершенными и перейти к 
составлению заключения собрания комиссии.

- утвердить текст заключения собрания комиссии (Приложение № 1);

заключение разместить на официальном сайте Администрации 
Романовского района, расположенному по адресу: http:// admromalt.ru.

- рекомендовать главе Гуселетовского сельсовета на ближайшей сессии 
Совета депутатов Гуселетовского сельсовета вынести Решение «О внесении 
изменений в генеральный план МО Гуселетовский сельсовет Романовского 
района Алтайского края»

Публичные слушания считать закрытыми.

Председатель слушаний 
Секретарь слушаний

Н.А.Костицина
Ю.А.Клешнин


