
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОТВАЖНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АРХАРИНСКИЙ РАЙОН АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

/четвертый созыв/

П Р О Т О К О Л

24^09.2010 №7
с. Отважное

публичных слушаний

Председательствующий: Мельников А.М. - председатель Отважненского
сельского Совета народных депутатов четвертого созыва

Секретарь: Чернецова Т.Б.

Присутствовали: 1. Установленное число депутатов -  10, присутствовало -  10
депутатов, отсутствовало -  нет, досрочно прекращены 
полномочия - нет.
2. Список приглашенных в количестве 6 человек 
прилагается.

Публичные слушания открывает председательствующий на публичных 
слушаниях - председатель Отважненского сельского Совета народных депутатов 
Мельников Анатолий Михайлович.

- Уважаемые депутаты и присутствующие! На публичные слушания прибыло 
10 депутатов, отсутствует -  нет.

Поступило предложение начать публичные слушания. Других предложений 
нет? Кто за данное предложение, прошу голосовать. «За» - 16, «против» - нет, 
«воздержалось» - нет, «не голосовало» - нет Итого 16 голосов. У кого будут 
изменения, дополнения, замечания? Нет. Принято (единогласно).

Публичные слушания считаются открытыми.
Для проведения слушаний необходимо избрать рабочие органы: секретариат, 

редакционную комиссию, счетную комиссию. Есть предложение в секретариат 
избрать одного человека, в редакционную комиссию -  два и в счетную комиссию -  
одного.

По количественному составу будут изменения, возражения? Нет. Кто за 
данное предложение, прошу голосовать. «За» - 16, «против» - нет, «воздержалось» - 
нет, «не голосовало» - нет. Итого - 16 голосов. У кого будут изменения, дополнения, 
замечания? Нет. Принято (единогласно).

Поступило предложение избрать секретарем публичных слушаний Чернецову 
Татьяну Борисовну

Кто за данное предложение, прошу голосовать. «За» - 16, «против» - нет, 
«воздержалось» - нет, «не голосовало» - нет. Итого - 16 голосов. У кого будут 
изменения, дополнения, замечания? Нет. Принято (единогласно).
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Поступило предложение избрать в счетную комиссию в составе Цветковой
0.В.. Кто за данное предложение, прошу голосовать. «За» - 16, «против» - нет, 
«воздержалось» - нет, «не голосовало» - нет. Итого - 16 голосов. У кого будут 
изменения, дополнения, замечания? Нет. Принято (единогласно).

Поступило предложение избрать редакционную комиссию в составе. Линник 
В.А. и Бахтий О.Р. Кто за данное предложение, прошу голосовать. «За» - 16, 
«против» - нет, «воздержалось» - нет, «не голосовало» - нет. Итого - 16 голосов. У 
кого будут изменения, дополнения, замечания? Нет. Принято (единогласно).

На повестку дня выносится один вопрос: О внесении изменений и дополнений 
в Устав Отважненского сельсовета. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
«За» - 16, «против» - нет, «воздержалось» - нет, «не голосовало» - нет. Итого - 16 
голосов. У кого будут изменения, дополнения, замечания? Нет. Принято
(единогласно).

Зачитывается порядок публичных слушаний.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении правил землепользования и застройки территории
с.Отважное, с.Заречное, с.Каменный Карьер и ст.Татакан муниципального
образования «Отважненский сельсовет».
1. СЛУШАЛИ:

Об утверждении правил землепользования и застройки территории 
с.Отважное, с.Заречное, с.Каменный Карьер и ст.Татакан муниципального
образования «Отважненский сельсовет».

Докладывал А.М.Мельников - председатель Отважненского сельского Совета 
народных депутатов. (Текст доклада прилагается).

Председательствующий. Предлагаю рекомендовать сельскому Совету
вынести на сессию сельского Совета проект решения «Об утверждении правил 
землепользования и застройки территории с.Отважное, с.Заречное, с.Каменный 
Карьер, и ст.Татакан муниципального образования «Отважненский сельсовет», 
рассмотренный на публичных слушаниях. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать. «За» - 16, «против» - нет, «воздержалось» - нет, «не голосовало» - нет. 
Итого - 16 голосов. У кого будут изменения, дополнения, замечания? Нет. Принято 
(единогласно).
РЕКОМЕНДОВАЛИ:

Отважненскому сельскому Совету народных депутатов вынести на 
рассмотрение очередной сессии вопрос «Об утверждении правил землепользования 
и застройки территории с.Отважное, с.Заречное, с.Каменный Карьер и ст.Татакан 
муниципального образования «Отважненский сельсовет» в редакции проекта 
решения о Об утверждении правил землепользования и застройки территории

.Татакан муниципального 
на публичных слушаниях.

А.М.Мельников

Т.Б.Чернецова

с.Отважное, с.Заречное, с.Каменный Карьер и ст 
образования «Отважненский сельсовет», рассмотренного

Председател ьству

Секретарь


