
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

По вопросу:  О проекте   правил  землепользования и застройки населенных 

пунктов  Мишкинского сельского поселения   

 

22.12.2008 г.      (дата проведения) 

 

помещение   администрации в п. Опытный        (место проведения)  

 

14.00         (время проведения) 

 

Председательствующий на публичных слушаниях: Быкадоров Д.Н. –председатель 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки населенных 

пунктов Мишкинского сельского поселения, заместитель Главы администрации 

Мишкинского сельского поселения.  

Секретарь публичных слушаний:  Поминов В.М.- секретарь комиссии, специалист    

администрации Мишкинского сельского поселения. 

 

Члены комиссии : 

Попов Н.М. -Заместитель Председателя Собрания депутатов Мишкинского 

сельского поселения, 

Зиньков М.Ю. - Председатель   комиссии по местному самоуправлению, 

социальной политике, охране общественного порядка, благоустройству Собрания 

депутатов Мишкинского сельского поселения 

 

На публичных слушаниях присутствуют:  

Фрис И.Н. – начальник отдела подготовки генпланов ОАО 

«Севкавнипиагропром» -  исполнитель проекта, 

 

Регламент работы:  

1.Доклад о проекте  правил землепользования и застройки населенных пунктов 

Мишкинского сельского поселения   -15 мин. 

2.Максимальное время проведения – 1 час. 

3.Выступления проходят в порядке очередности, время выступлений – не более 5 

мин. на одного выступающего. 

4.Подведение итогов – 15 мин. 

 

    С информацией по рассматриваемому вопросу выступил  

Быкадоров Д.Н. :  проект  рассмотрен  комиссией по по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки населенных пунктов Мишкинского сельского 

поселения, проект был опубликован в муниципальном печатном издании 

«Мишкинский вестник» -  выпуск от  12.12.2008 г. № 11 (34). 

   

Фрис И.Н. –ознакомил с  проектом   правил  землепользования и застройки 

населенных пунктов Мишкинского сельского поселения, ознакомил с 
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картографическим материалом.    

 

Рекомендации и предложения по результатам публичных слушаний: 

 

1.Возражений и предложений по проекту изменений не поступило. 

 

2.Рекомендовать Собранию депутатов Мишкинского сельского поселения 

утвердить  проект   правил  землепользования и застройки населенных пунктов 

Мишкинского сельского поселения. 

 

Быкадоров Д.Н.  :  поправки, предложения по проекту принимаются в течении 30 

дней с даты проведения публичных слушаний. 

 

    

 

Председательствующий Д.Н.Быкадоров 

 

Секретарь В.М.Поминов 
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

По вопросу:  О проекте   правил  землепользования и застройки населенных 

пунктов  Мишкинского сельского поселения   

 

23.12.2008 г.      (дата проведения) 

 

СДК х.Александровка        (место проведения)  

 

14.00         (время проведения) 

 

Председательствующий на публичных слушаниях: Быкадоров Д.Н. –председатель 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки населенных 

пунктов Мишкинского сельского поселения, заместитель Главы администрации 

Мишкинского сельского поселения.  

Секретарь публичных слушаний:  Поминов В.М.- секретарь комиссии, специалист    

администрации Мишкинского сельского поселения. 

 

Члены комиссии : 

Попов Н.М. -Заместитель Председателя Собрания депутатов Мишкинского 

сельского поселения, 

Зиньков М.Ю. - Председатель   комиссии по местному самоуправлению, 

социальной политике, охране общественного порядка, благоустройству Собрания 

депутатов Мишкинского сельского поселения 

 

На публичных слушаниях присутствуют:  

Фрис И.Н. – начальник отдела подготовки генпланов ОАО 

«Севкавнипиагропром» -  исполнитель проекта, 

 

Регламент работы:  

1.Доклад о проекте  правил землепользования и застройки населенных пунктов 

Мишкинского сельского поселения   -15 мин. 

2.Максимальное время проведения – 1 час. 

3.Выступления проходят в порядке очередности, время выступлений – не более 5 

мин. на одного выступающего. 

4.Подведение итогов – 15 мин. 

 

    С информацией по рассматриваемому вопросу выступил  

Быкадоров Д.Н. :  проект  рассмотрен  комиссией по по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки населенных пунктов Мишкинского сельского 

поселения, проект был опубликован в муниципальном печатном издании 

«Мишкинский вестник» -  выпуск от  12.12.2008 г. № 11 (34). 

   

Фрис И.Н. –ознакомил с  проектом   правил  землепользования и застройки 

населенных пунктов Мишкинского сельского поселения, ознакомил с 

картографическим материалом.    
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Рекомендации и предложения по результатам публичных слушаний: 

 

1.Возражений и предложений по проекту изменений не поступило. 

 

2.Рекомендовать Собранию депутатов Мишкинского сельского поселения 

утвердить  проект   правил  землепользования и застройки населенных пунктов 

Мишкинского сельского поселения. 

 

Быкадоров Д.Н.  :  поправки, предложения по проекту принимаются в течении 30 

дней с даты проведения публичных слушаний. 

 

    

 

Председательствующий Д.Н.Быкадоров 

 

Секретарь В.М.Поминов 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

По вопросу:  О проекте   правил  землепользования и застройки населенных 

пунктов  Мишкинского сельского поселения   

 

24.12.2008 г.      (дата проведения) 

 

СДК х. Киров   (место проведения)  

 

14.00         (время проведения) 

 

Председательствующий на публичных слушаниях: Быкадоров Д.Н. –председатель 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки населенных 

пунктов Мишкинского сельского поселения, заместитель Главы администрации 

Мишкинского сельского поселения.  

Секретарь публичных слушаний:  Поминов В.М.- секретарь комиссии, специалист    

администрации Мишкинского сельского поселения. 

 

Члены комиссии : 

Попов Н.М. -Заместитель Председателя Собрания депутатов Мишкинского 

сельского поселения, 

Зиньков М.Ю. - Председатель   комиссии по местному самоуправлению, 

социальной политике, охране общественного порядка, благоустройству Собрания 

депутатов Мишкинского сельского поселения 

 

На публичных слушаниях присутствуют:  

Фрис И.Н. – начальник отдела подготовки генпланов ОАО 

«Севкавнипиагропром» -  исполнитель проекта, 

 

Регламент работы:  

1.Доклад о проекте  правил землепользования и застройки населенных пунктов 

Мишкинского сельского поселения   -15 мин. 

2.Максимальное время проведения – 1 час. 

3.Выступления проходят в порядке очередности, время выступлений – не более 5 

мин. на одного выступающего. 

4.Подведение итогов – 15 мин. 

 

    С информацией по рассматриваемому вопросу выступил  

Быкадоров Д.Н. :  проект  рассмотрен  комиссией по по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки населенных пунктов Мишкинского сельского 

поселения, проект был опубликован в муниципальном печатном издании 

«Мишкинский вестник» -  выпуск от  12.12.2008 г. № 11 (34). 

   

Фрис И.Н. –ознакомил с  проектом   правил  землепользования и застройки 

населенных пунктов Мишкинского сельского поселения, ознакомил с 

картографическим материалом.    
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Рекомендации и предложения по результатам публичных слушаний: 

 

1.Возражений и предложений по проекту изменений не поступило. 

 

2.Рекомендовать Собранию депутатов Мишкинского сельского поселения 

утвердить  проект   правил  землепользования и застройки населенных пунктов 

Мишкинского сельского поселения. 

 

Быкадоров Д.Н.  :  поправки, предложения по проекту принимаются в течении 30 

дней с даты проведения публичных слушаний. 

 

    

 

Председательствующий Д.Н.Быкадоров 

 

Секретарь В.М.Поминов 
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

По вопросу:  О проекте   правил  землепользования и застройки населенных 

пунктов  Мишкинского сельского поселения   

 

25.12.2008 г.      (дата проведения) 

 

СДК х. Малый Мишкин    (место проведения)  

 

14.00         (время проведения) 

 

Председательствующий на публичных слушаниях: Быкадоров Д.Н. –председатель 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки населенных 

пунктов Мишкинского сельского поселения, заместитель Главы администрации 

Мишкинского сельского поселения.  

Секретарь публичных слушаний:  Поминов В.М.- секретарь комиссии, специалист    

администрации Мишкинского сельского поселения. 

 

Члены комиссии : 

Попов Н.М. -Заместитель Председателя Собрания депутатов Мишкинского 

сельского поселения, 

Зиньков М.Ю. - Председатель   комиссии по местному самоуправлению, 

социальной политике, охране общественного порядка, благоустройству Собрания 

депутатов Мишкинского сельского поселения 

 

На публичных слушаниях присутствуют:  

Фрис И.Н. – начальник отдела подготовки генпланов ОАО 

«Севкавнипиагропром» -  исполнитель проекта, 

 

Регламент работы:  

1.Доклад о проекте  правил землепользования и застройки населенных пунктов 

Мишкинского сельского поселения   -15 мин. 

2.Максимальное время проведения – 1 час. 

3.Выступления проходят в порядке очередности, время выступлений – не более 5 

мин. на одного выступающего. 

4.Подведение итогов – 15 мин. 

 

    С информацией по рассматриваемому вопросу выступил  

Быкадоров Д.Н. :  проект  рассмотрен  комиссией по по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки населенных пунктов Мишкинского сельского 

поселения, проект был опубликован в муниципальном печатном издании 

«Мишкинский вестник» -  выпуск от  12.12.2008 г. № 11 (34). 

   

Фрис И.Н. –ознакомил с  проектом   правил  землепользования и застройки 

населенных пунктов Мишкинского сельского поселения, ознакомил с 

картографическим материалом.    
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Рекомендации и предложения по результатам публичных слушаний: 

 

1.Возражений и предложений по проекту изменений не поступило. 

 

2.Рекомендовать Собранию депутатов Мишкинского сельского поселения 

утвердить  проект   правил  землепользования и застройки населенных пунктов 

Мишкинского сельского поселения. 

 

Быкадоров Д.Н.  :  поправки, предложения по проекту принимаются в течении 30 

дней с даты проведения публичных слушаний. 

 

    

 

Председательствующий Д.Н.Быкадоров 

 

Секретарь В.М.Поминов 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

По вопросу:  О проекте   правил  землепользования и застройки населенных 

пунктов  Мишкинского сельского поселения   

 

26.12.2008 г.      (дата проведения) 

 

СДК ст. Мишкинской    (место проведения)  

 

14.00         (время проведения) 

 

Председательствующий на публичных слушаниях: Быкадоров Д.Н. –председатель 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки населенных 

пунктов Мишкинского сельского поселения, заместитель Главы администрации 

Мишкинского сельского поселения.  

Секретарь публичных слушаний:  Поминов В.М.- секретарь комиссии, специалист    

администрации Мишкинского сельского поселения. 

 

Члены комиссии : 

Попов Н.М. -Заместитель Председателя Собрания депутатов Мишкинского 

сельского поселения, 

Зиньков М.Ю. - Председатель   комиссии по местному самоуправлению, 

социальной политике, охране общественного порядка, благоустройству Собрания 

депутатов Мишкинского сельского поселения 

 

На публичных слушаниях присутствуют:  

Фрис И.Н. – начальник отдела подготовки генпланов ОАО 

«Севкавнипиагропром» -  исполнитель проекта, 

 

Регламент работы:  

1.Доклад о проекте  правил землепользования и застройки населенных пунктов 

Мишкинского сельского поселения   -15 мин. 

2.Максимальное время проведения – 1 час. 

3.Выступления проходят в порядке очередности, время выступлений – не более 5 

мин. на одного выступающего. 

4.Подведение итогов – 15 мин. 

 

    С информацией по рассматриваемому вопросу выступил  

Быкадоров Д.Н. :  проект  рассмотрен  комиссией по по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки населенных пунктов Мишкинского сельского 

поселения, проект был опубликован в муниципальном печатном издании 

«Мишкинский вестник» -  выпуск от  12.12.2008 г. № 11 (34). 

   

Фрис И.Н. –ознакомил с  проектом   правил  землепользования и застройки 

населенных пунктов Мишкинского сельского поселения, ознакомил с 

картографическим материалом.    
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Рекомендации и предложения по результатам публичных слушаний: 

 

1.Возражений и предложений по проекту изменений не поступило. 

 

2.Рекомендовать Собранию депутатов Мишкинского сельского поселения 

утвердить  проект   правил  землепользования и застройки населенных пунктов 

Мишкинского сельского поселения. 

 

Быкадоров Д.Н.  :  поправки, предложения по проекту принимаются в течении 30 

дней с даты проведения публичных слушаний. 

 

    

 

Председательствующий Д.Н.Быкадоров 

 

Секретарь В.М.Поминов 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

  
 


