
 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний 

по проекту решения Зейского городского Совета народных депутатов «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Зея Амурской области»  

 

06.06.2016           17-00 

актовый зал здания администрации города Зеи 

 

Председательствующий: Сачков А.В. 

Секретарь: Лазарева Н.А. 

 

Повестка: 

 «О проекте решения Зейского городского Совета народных депутатов 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Зея Амурской области» 

 

Публичные слушания назначены постановлением главы города от 23 

марта 2016 года № 20. Данным постановлением определены: 

- дата проведения публичных слушаний – 06 июня 2016 года; 

- место проведения – актовый зал администрации города Зеи; 

- время проведения – с 17-00 часов. 

 Организация проведения публичных слушаний возложена на комиссию 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки. 

Территорией проведения слушаний являются: 

 - территориальная зона размещения объектов социальной 

инфраструктуры (СИ); 

- многофункциональная деловая и обслуживающая зона (МД). 

 

Указанное постановление и проект изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования город Зея 

Амурской области опубликованы в газете «Зейский вестник» за 31 марта 

2016 года и размещены на официальном сайте города Зеи и размещены на 

официальном сайте города Зеи. 

Инициатором проведения публичных слушаний является кадастровый 

инженер ООО «ГеоМир» Боробова Наталья Михайловна. 

На публичных слушаниях присутствовало 8 человек. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Доклад Будник Марии Васильевны – заместителя начальника 

управления архитектуры и градостроительства администрации города Зеи 

(прилагается). 

 

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний замечаний и 

предложений не поступило. 

 

 



РЕШИЛИ:  

 

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Зеи: 

- подготовить в 10-дневный срок заключение по результатам публичных 

слушаний. Данное заключение опубликовать в газете «Зейский вестник» и 

разместить на официальном сайте города Зеи; 

- проект решения «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования город Зея Амурской области» с 

приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах 

публичных слушаний представить главе администрации города Зеи. 

2. Рекомендовать главе администрации города Зеи направить проект 

решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Зея Амурской области» на утверждение 

в Зейский городской Совет народных депутатов. 

 

 

 

 

Председатель         А.В. Сачков 

 

Секретарь               Н.А. Лазарева 

 

 

 

 

 


