
Протокол публичных слушаний по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки п. Северомуйск Муйс1,ого района Республи1,и 

Бурятия, утвержденные решением сессии Совета депутатов МО ГП 

«Северомуйское» от 29.12.2015 № 453 

от 12.04.2022г. 

Организатор публичных слушаний: 

Администрация муниципального образования ropoдc1<:oro поселения «Северомуйское» 

Место и время проведения публичных слушаний: 

В здании администрации МО ГП «Северомуйское», кабинет № 5, 12 апреля в 15часов 00 

минут. 

Способ информирования общественности: 

Материалы по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки п. 

Северомуйск, Муйского района, Республики Бурятия, утвержденные решением сессии 

Совета депутатов от 29.12.2015r. № 453 размещены на сайте администрации МО ГП 

«Северомуйское» http ://severomuysk.rt1/. 

С материалами все желающие могли ознакомиться в администрации с 11 марта 2022r. по 

11 апреля 2022r. в часы работы администрации понедельник - четверг с 8:30 до 17:30 

местного времени (перерыв на обед с 12:30 до 13:30), пятница с 8:30 до 12:30 по адресу: 

Республика Бурятия, Муйский район, п. Северомуйск, квартал Юбилейный д.20 

помещение 6, кабинет № 7. 

Участники публичных слушаний, прошедшие идентифюсацию в соответствии с п.12 ст.5.1 

Градостроительного кодекса РФ, имели право представить свои предложения и замечания 

по рассматриваемому вопросу: 

- в письменной форме в адрес администрации МО ГП «Северомуйское» в срок до 15-00

часов 12.04.2022г.;

- в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных

слушаний;

- посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта в срок до 15-00 часов

l 2.04.2022r.

Присутствовали:

Председатель слушаний: Константин Анатольевич Березкин - И.о. Главы-руководителя

администрации МО ГП «Северомуйское»,

Секретарь слушаний: Зверькова Екатерина Викторовна - специалист-юрист МКУ

«Содружество».

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с п.12

ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ. В публичных слушаниях приняли участие 12

человек (приложение к протоколу: Список присутствующих на публичных слушаниях 12

апреля 2022года). Приглашались: Заявители, правообладатели земельных участков,

имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому меняется

территориальная зона, все желающие.

Предмет слушаний:

Рассмотрение вопроса по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и

застройки п. Северомуйск, Муйского района, Республики Бурятия, утвержденные

решением сессии Совета депутатов МО ГП «Северомуйское» от 29.12.2015r. № 453
















