
ПРОТОКОЛ 1 
публичных слушаний по проекту решения Думы Бельского муниципального образования «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Бельского муниципального образования, утвержденные решением Думы 
Бельского муниципального образования от 05.11.2013 № 53» 

с. Бельск 
Дата и время проведения – 04.09.2017  года 10 час. 00 мин. 
Место проведения – с. Бельск, ул. Спортивная, 9 (здание ДК)  
Участники публичных слушаний: 
От органов местного самоуправления: 
- Матайс Д.Э. – глава администрации Бельского МО 
- Метальникова Л.И. – главный специалист администрации Бельского МО   
- Мартынова Н.В. – специалист по жизнеобеспечению Бельского МО   
- Матайс С.Г. – специалист по землеустройству Бельского МО   
От представительного органа местного самоуправления: 
- Панфилова О.В. – депутат Думы Бельского МО   
- Лохов А.А. – депутат Думы Бельского МО   
- Венделовская С.Л. – депутат Думы Бельского МО   
-Мартынова Т.Ю.– депутат Думы Бельского МО 
- Бронникова С.Б.- депутат Думы Бельского МО   
От жителей: 19 (список зарегистрированных участников прилагается) 
Всего: 28 человек. 
Председательствующий – Матайс Д.Э. 
Секретарь – Халиман Н.И. 
 Публичные слушания открывает   Матайс Д.Э. 

Повестка публичных слушаний: 

Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьями 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в Бельском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Бельского муниципального 
образования от 31.10.2017 № 79, статьями 6, 32, 43 Устава Бельского муниципального образования, постановлением главы 
Бельского муниципального образования от 04.09.2017 № 65 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Бельского муниципального образования» 
Инициатор проведения публичных слушаний – администрация Бельского муниципального образования. 

С материалами для обсуждения можно было ознакомиться в официальном издании «Бельский вестник» и в подразделе 
«Бельское сельское поселение», раздела «Поселения района» на официальном сайте Черемховского районного муниципального 
образования (cher.irkobl.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

До начала публичных слушаний предложений и замечаний по проекту решения Думы «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Бельского муниципального образования, утвержденные решением Думы Бельского муниципального 
образования от 05.11.2013 № 53» от организаций и частных лиц не поступало. Все присутствующие могут внести свои 
предложения и замечания непосредственно в течение публичных слушаний.  

Какие будут изменения, предложения по данному вопросу? 

Изменений, дополнений не поступило. 

Решение: 

Внести в Правила землепользования и застройки Бельского муниципального образования от 05.11.2013 № 53, изменения:  

Текстовую часть I изложить в новой редакции (прилагается). 

Заключения о результатах публичных слушаний подлежат размещению на официальном сайте администрации и печатном издании  
«Бельский вестник». 

 

Председатель публичных слушаний         Д.Э. Матайс 

Секретарь публичных слушаний         Н.И. Халиман 

 

 



ПРОТОКОЛ 3 
публичных слушаний по проекту решения Думы Бельского муниципального образования «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Бельского муниципального образования, утвержденные решением Думы 
Бельского муниципального образования от 05.11.2013 № 53» 

д. Ключи 
Дата и время проведения – 15.10.2017  года 10 час. 30 мин. 
Место проведения – д. Ключи, ул. Новая, 12 (здание клуба)  
Участники публичных слушаний: 
От органов местного самоуправления: 
- Тюменцев А.Н. – глава администрации Бельского МО 
- Метальникова Л.И. – главный специалист администрации Бельского МО   
- Мартынова Н.В. – специалист по жизнеобеспечению Бельского МО   
- Матайс С.Г. – специалист по землеустройству Бельского МО   
От представительного органа местного самоуправления: 
- Ларионов В.Е. – депутат Думы Бельского МО   
- Венделовская С.Л. – депутат Думы Бельского МО   
-Мартынова Е.Н.– депутат Думы Бельского МО   
От жителей: 11 (список зарегистрированных участников прилагается) 
Всего: 18 человек. 
Председательствующий – Тюменцев А.Н. 
Секретарь – Крюкова И.А. 
 Публичные слушания открывает   Тюменцев А.Н. 

 

Повестка публичных слушаний: 

Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьями 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в Бельском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Бельского муниципального 
образования от 31.10.2017 № 79, статьями 6, 32, 43 Устава Бельского муниципального образования, постановлением главы 
Бельского муниципального образования от 04.09.2017 № 65 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Бельского муниципального образования» 
Инициатор проведения публичных слушаний – администрация Бельского муниципального образования. 

С материалами для обсуждения можно было ознакомиться в официальном издании «Бельский вестник» и в подразделе 
«Бельское сельское поселение», раздела «Поселения района» на официальном сайте Черемховского районного муниципального 
образования (cher.irkobl.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

До начала публичных слушаний предложений и замечаний по проекту решения Думы «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Бельского муниципального образования, утвержденные решением Думы Бельского муниципального 
образования от 05.11.2013 № 53» от организаций и частных лиц не поступало. Все присутствующие могут внести свои 
предложения и замечания непосредственно в течение публичных слушаний.  

Какие будут изменения, предложения по данному вопросу? 

Изменений, дополнений не поступило. 

Решение: 

Внести в Правила землепользования и застройки Бельского муниципального образования от 05.11.2013 № 53, изменения:  

Текстовую часть изложить в новой редакции (прилагается). 

Заключения о результатах публичных слушаний подлежат размещению на официальном сайте администрации и печатном издании  
«Бельский вестник». 

 

Председатель публичных слушаний         А.Н. Тюменцев 

Секретарь публичных слушаний         И.А. Крюкова 

 

 



ПРОТОКОЛ 4 
публичных слушаний по проекту решения Думы Бельского муниципального образования «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Бельского муниципального образования, утвержденные решением Думы 
Бельского муниципального образования от 05.11.2013 № 53» 

д. Елань 
Дата и время проведения – 21.10.2017  года 15 час. 00 мин. 
Место проведения – д. Елань, ул. Нагорная, 8  
Участники публичных слушаний: 
От органов местного самоуправления: 
- Тюменцев А.Н. – глава администрации Бельского МО 
- Метальникова Л.И. – главный специалист администрации Бельского МО   
- Мартынова Н.В. – специалист по жизнеобеспечению Бельского МО   
- Матайс С.Г. – специалист по землеустройству Бельского МО   
От представительного органа местного самоуправления: 
- Ларионов В.Е. – депутат Думы Бельского МО   
- Кузнецова О.В.– депутат Думы Бельского МО   
От жителей: 4 (список зарегистрированных участников прилагается) 
Всего: 10 человек. 
Председательствующий – Тюменцев А.Н. 
Секретарь – Матайс С.Г. 
 Публичные слушания открывает   Тюменцев А.Н. 

 

Повестка публичных слушаний: 

Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьями 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в Бельском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Бельского муниципального 
образования от 31.10.2017 № 79, статьями 6, 32, 43 Устава Бельского муниципального образования, постановлением главы 
Бельского муниципального образования от 04.09.2017 № 65 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Бельского муниципального образования» 
Инициатор проведения публичных слушаний – администрация Бельского муниципального образования. 

С материалами для обсуждения можно было ознакомиться в официальном издании «Бельский вестник» и в подразделе 
«Бельское сельское поселение», раздела «Поселения района» на официальном сайте Черемховского районного муниципального 
образования (cher.irkobl.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

До начала публичных слушаний предложений и замечаний по проекту решения Думы «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Бельского муниципального образования, утвержденные решением Думы Бельского муниципального 
образования от 05.11.2013 № 53» от организаций и частных лиц не поступало. Все присутствующие могут внести свои 
предложения и замечания непосредственно в течение публичных слушаний.  

Какие будут изменения, предложения по данному вопросу? 

Изменений, дополнений не поступило. 

Решение: 

Внести в Правила землепользования и застройки Бельского муниципального образования от 05.11.2013 № 53, изменения:  

Текстовую часть изложить в новой редакции (прилагается). 

Заключения о результатах публичных слушаний подлежат размещению на официальном сайте администрации и печатном издании  
«Бельский вестник». 

 

Председатель публичных слушаний         А.Н. Тюменцев 

Секретарь публичных слушаний         С.Г. Матайс 

 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ 5 
публичных слушаний по проекту решения Думы Бельского муниципального образования «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Бельского муниципального образования, утвержденные решением Думы 
Бельского муниципального образования от 05.11.2013 № 53» 

д. Лохова 
Дата и время проведения – 05.11.2017  года 16 час. 00 мин. 
Место проведения – д. Лохова, ул. Набережная.  
Участники публичных слушаний: 
От органов местного самоуправления: 
- Тюменцев А.Н. – глава администрации Бельского МО 
- Метальникова Л.И. – главный специалист администрации Бельского МО   
- Мартынова Н.В. – специалист по жизнеобеспечению Бельского МО   
- Матайс С.Г. – специалист по землеустройству Бельского МО   
От представительного органа местного самоуправления: 
- Панфилова О.В. – депутат Думы Бельского МО   
От жителей: 9 (список зарегистрированных участников прилагается) 
Всего: 14 человек. 
Председательствующий – Тюменцев А.Н. 
Секретарь – Матайс С.Г. 
 Публичные слушания открывает   Тюменцев А.Н. 

 

Повестка публичных слушаний: 

Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьями 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14 и 28 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в Бельском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Бельского муниципального 
образования от 31.10.2017 № 79, статьями 6, 32, 43 Устава Бельского муниципального образования, постановлением главы 
Бельского муниципального образования от 04.09.2017 № 65 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Бельского муниципального образования» 
Инициатор проведения публичных слушаний – администрация Бельского муниципального образования. 

С материалами для обсуждения можно было ознакомиться в официальном издании «Бельский вестник» и в подразделе 
«Бельское сельское поселение», раздела «Поселения района» на официальном сайте Черемховского районного муниципального 
образования (cher.irkobl.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

До начала публичных слушаний предложений и замечаний по проекту решения Думы «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Бельского муниципального образования, утвержденные решением Думы Бельского муниципального 
образования от 05.11.2013 № 53» от организаций и частных лиц не поступало. Все присутствующие могут внести свои 
предложения и замечания непосредственно в течение публичных слушаний.  

Какие будут изменения, предложения по данному вопросу? 

Изменений, дополнений не поступило. 

Решение: 

Внести в Правила землепользования и застройки Бельского муниципального образования от 05.11.2013 № 53, изменения:  

Текстовую часть  изложить в новой редакции (прилагается). 

Заключения о результатах публичных слушаний подлежат размещению на официальном сайте администрации и печатном издании  
«Бельский вестник». 

 

Председатель публичных слушаний         А.Н. Тюменцев 

Секретарь публичных слушаний          С.Г. Матайс 

 

 

 
 



ПРОТОКОЛ 6 
публичных слушаний по проекту решения Думы Бельского муниципального образования «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Бельского муниципального образования, утвержденные решением Думы 
Бельского муниципального образования от 05.11.2013 № 53» 

д. Поморцева 
Дата и время проведения – 05.11.2017  года 14 час. 00 мин. 
Место проведения – д. Поморцева, ул. Иванова, 5.  
Участники публичных слушаний: 
От органов местного самоуправления: 
- Матайс Д.Э. – глава администрации Бельского МО 
- Метальникова Л.И. – главный специалист администрации Бельского МО   
- Мартынова Н.В. – специалист по жизнеобеспечению Бельского МО   
- Матайс С.Г. – специалист по землеустройству Бельского МО   
От представительного органа местного самоуправления: 
- Чернышева Т.Н. – депутат Думы Бельского МО   
От жителей: 5 (список зарегистрированных участников прилагается) 
Всего: 10 человек. 
Председательствующий – Тюменцев А.Н. 
Секретарь – Матайс С.Г. 
 Публичные слушания открывает   Тюменцев А.Н. 

 

Повестка публичных слушаний: 

Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьями 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14 и 28 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в Бельском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
Бельского муниципального образования от 31.10.2017 № 79, статьями 6, 32, 43 Устава Бельского муниципального образования, 
постановлением главы Бельского муниципального образования от 04.09.2017 № 65 «О назначении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Бельского муниципального образования» 
Инициатор проведения публичных слушаний – администрация Бельского муниципального образования. 

С материалами для обсуждения можно было ознакомиться в официальном издании «Бельский вестник» и в подразделе 
«Бельское сельское поселение», раздела «Поселения района» на официальном сайте Черемховского районного муниципального 
образования (cher.irkobl.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

До начала публичных слушаний предложений и замечаний по проекту решения Думы «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Бельского муниципального образования, утвержденные решением Думы Бельского муниципального 
образования от 05.11.2013 № 53» от организаций и частных лиц не поступало. Все присутствующие могут внести свои 
предложения и замечания непосредственно в течение публичных слушаний.  

Какие будут изменения, предложения по данному вопросу? 

Изменений, дополнений не поступило. 

Решение: 

Внести в Правила землепользования и застройки Бельского муниципального образования от 05.11.2013 № 53, изменения:  

Текстовую часть изложить в новой редакции (прилагается). 

Заключения о результатах публичных слушаний подлежат размещению на официальном сайте администрации и печатном издании  
«Бельский вестник». 

 

Председатель публичных слушаний        А.Н. Тюменцев 

Секретарь публичных слушаний         С.Г. Матайс 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 2 
публичных слушаний по проекту решения Думы Бельского муниципального образования «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Бельского муниципального образования, утвержденные решением Думы 
Бельского муниципального образования от 05.11.2013 № 53» 

д. Комарова 
Дата и время проведения – 15.09.2017  года 11 час. 00 мин. 
Место проведения – д. Комарова, ул. Полевая. 1.  
Участники публичных слушаний: 
От органов местного самоуправления: 
- Тюменцев А.Н. – глава администрации Бельского МО 
- Метальникова Л.И. – главный специалист администрации Бельского МО   
- Мартынова Н.В. – специалист по жизнеобеспечению Бельского МО   
- Матайс С.Г. – специалист по землеустройству Бельского МО   
От представительного органа местного самоуправления: 
- Панфилова О.В. – депутат Думы Бельского МО  
- Кузнецова О.В.  
От жителей: 4 (список зарегистрированных участников прилагается) 
Всего: 10 человек. 
Председательствующий – Тюменцев А.Н. 
Секретарь – Матайс С.Г. 
 Публичные слушания открывает   Тюменцев А.Н. 

 

Повестка публичных слушаний: 

Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьями 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14 и 28 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в Бельском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
Бельского муниципального образования от 31.10.2017 № 79, статьями 6, 32, 43 Устава Бельского муниципального образования, 
постановлением главы Бельского муниципального образования от 04.09.2017 № 65 «О назначении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Бельского муниципального образования» 
Инициатор проведения публичных слушаний – администрация Бельского муниципального образования. 

С материалами для обсуждения можно было ознакомиться в официальном издании «Бельский вестник» и в подразделе 
«Бельское сельское поселение», раздела «Поселения района» на официальном сайте Черемховского районного муниципального 
образования (cher.irkobl.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

До начала публичных слушаний предложений и замечаний по проекту решения Думы «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Бельского муниципального образования, утвержденные решением Думы Бельского муниципального 
образования от 05.11.2013 № 53» от организаций и частных лиц не поступало. Все присутствующие могут внести свои 
предложения и замечания непосредственно в течение публичных слушаний.  

Какие будут изменения, предложения по данному вопросу? 

Изменений, дополнений не поступило. 

Решение: 

Внести в Правила землепользования и застройки Бельского муниципального образования от 05.11.2013 № 53, изменения:  

Текстовую часть изложить в новой редакции (прилагается). 

Заключения о результатах публичных слушаний подлежат размещению на официальном сайте администрации и печатном издании  
«Бельский вестник». 

 

Председатель публичных слушаний        А.Н. Тюменцев 

Секретарь публичных слушаний        С.Г. Матайс 

 
 


