
протокол

21 октября 2021 г.

Представители:

l. Прелставители р.пл Пинеровка

2. Прелставители от с" Лопатино

З. Прелставители от с. Алмазово

4. Представители отд" Никольевка

13 чел,

0 чел"

4 чел.

2 чел.

Открывает и ведет публичные сJý/шания председатель рабочей группы по
ПроВедению публичных слушаниЙ, депутат Ивченко Юлия Вячеславовна.

ПОВЕСТКА ЛIЯ:

1. ИнформацшI о порядке проведения lтубличньIх слушаний.
2. Обсуждение проекта изменений и дополнений в Устав Пинеровского

муниципапьного образования 
"

Председатель рабочей группы - IЬченко Ю.В. подробно
ПРОИнфорМироВала собравшихся о порядке проведениrI гryбличных слушаний,
согласно Положению, утвержденному решением Совета J\Ъ5 от 19.10.2005 г.

ПУбЛИчНьте сJý/шания шроводятся по инициативе Совета пинеровского
МУнициП€Lльного образования 5 созыва в соответствии с Решением Совета
Пинеровского муниципального образованиrI от б октября 2021, г. J\b 0210З (О
ПРоВедении публичных слушаниЙ по обсуждению проекта изменениЙ и
ДоПоЛнениЙ в Устав Пинеровского муницип€шъного образования Балашовского
муниципzLлъного района )

Ивченко Ю.В.: зарегистрирован 1 выступающий.

Слово предоставляется дегryтату Пинеровского муницип€tльного
образованиrI Кавериной Ольге Вячеславовне.

Каверина О.В": к В предложенном проекте вносятся изменениrI части 5 и
7 статьи 13 Устава <Публичные слушания>. Предлагаю изложить частъ 5 статьи
13 и часть 7 статьи 13 Устава Пинеровского МО в другой редакции с yIeToM
рекоМендациЙ Управления Министерства Юстиции по СаратовскоЙ области>>.

Каверина О.В" зачитала предлагаемые редакции ч.5 ст. 13 и ч.7 ст. 13
Устава Пинеровского муниципалъного образования (прилагаются).

Предлагаю одобрить проект изменений и дополнений в Устав с у{етом
изменений>>.

пУбличных слушаниЙ по обсуlrслению проекта изменений и дополнений в
Устав Пинеровского муниципального образования

Место и время проведения: р/п Пинеровка, ул. Почтовая д.lБ
Адrлинистрация Пинеровского МО, 15.00 ч.,

ПрисутствоваJIо: 19 человек



Ивченко Ю.В.: Все записавшиеся выступили. Писъменных замечаний по
проекту дополнений и изменений в Устав в рабочую группу не поступало"

Внесено предложение - одобрить проект изменений и дополнений в Устав
Пинеровского муницип€LгIьного образованиrI с r{етом внесенного дополнениrI.

Голосовали: (за) -19; <против)) - нет; ((воздерж€tлись) - нет.

Решение публичных слушаний :

муницип;lJIьного с
Пинеровского муниципального образования принять данный проект.

проект изменений и дополнений в Устав Пинеровского
r{етом внесенного дополнения и рекомендовать Совету

Председатель собрания,

Секретарь собрания

1. Одобритъ

председатель рабочей группы Ивченко Ю.В.

Каверина О.В.ry



абзац 1 части 5 статьи 13 изложить в новой редакции:

к5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
нормативными правовыми актами Совета Пинеровского муниципztльного
образова ния и должен предусмаiтривать заблаговременное оповещение жителей
Пинеровского муниципальногý,-образования о времени и месте проведениlI
публичных слушаниЙ, ,, забfi,аговременное ознакомление с проектом
муниципЕLльного правовоiо акта, в том числе посредством его размещения на
официальном сайте органа местного самоуправJIения в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет) или в слг{ае, если орган местного
самоуrтравлениrl не имеет возможности размещать информацию о своей
деятельности в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернеп>, на
официальном сайте Правительства Саратовской области или муницип€tльного
образования с }пIетом положений ФедераJIъного закона от 09.02.2009 М 8-ФЗ
(Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления) (далее в настоящей статье
официшrьный сайт), возможность представления жителями Пинеровского
муницип€tльного образования своих замечаний'и предложений по вынесенному
на обсуждение проекту муниципЕLльного правового акта, в том числе
посредством официального gфйта, другие меры, обеспечивающие г{астие в
ШУбЛИЧНых сJý/шаниях жителЬй Пинеровского муницип€Lльного образования,
опубликование (обнародование) результатов публичнъж слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их
р€вмещен ия на официальном сайте>>.

часть 7 статьи 13 изложить в новой редакции:

<7. По проектам генер€Lльных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, шроектам межевания территории,
проектам правил благоустрой;Тра территорий, проектам, предусматривающим
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"ВНеСеНИе ИЗМеНеНИИ В ОДИН:И$l'|К€l3?ННЫХ УТВеРЖДеННЫХ ДОКУМеНТОВ, ПРОеКТаМ

решений о предоставлёцР,iиlЦ'iЬазрешения на условно разрешенный вид." ] i,r,.r,'':

использования земельногоrУlё.glка или объекта капиталъного строительства,
+ , ]/..(i

гIроектам решении о предостqЕдýнии разрешения на отклонение от предельных
шараметров разрешенного'строительства, реконструкции объектов капитаJIъного
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования
земельных yIacTKoB и объектов капит€tльного строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся публичные слушаниrI или общественные обсуждениrI в
соответствии с законодателъством о градостроит@льной деятелъности).
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