
ПРОТОКОЛ  

проведения публичных слушаний по подготовке проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование город Островной Мурманской 

области. 

 

20.12.2017 г.                                             г. Островной 
 

 

На заседании присутствовали: 

Председатель Комиссии: Третьяк Е.В., первый заместитель главы 

администрации; 

Секретарь Комиссии: Волкова Маргарита Николаевна, главный 

специалист отдела экономики и муниципального 

имущества Администрации ЗАТО г. Островной; 

Члены Комиссии: Булатова Валентина Александровна, начальник 

отдела образования, культуры, спорта  

и молодежной политики Администрации ЗАТО  

г. Островной; 

 Жемчужнов С.Г., начальник Муниципального 

казенного учреждения «Служба городского 

хозяйства закрытого административно-

территориального образования город Островной 

Мурманской области»; 

 Кравченко Елена Николаевна, ведущий специалист 

– юрист отдела организационно – правовой работы 

Администрации ЗАТО г. Островной; 

 Мостепан Алексей Георгиевич, главный 

специалист Администрации ЗАТО г. Островной; 

 Салимова Людмила Павловна, начальник отдела 

экономики и муниципального имущества 

Администрации ЗАТО г. Островной. 

Повестка заседания: 

Проведение  публичных   слушаний   по   проекту  изменений в Правила   

землепользования и застройки муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование город Островной Мурманской 

области, представленного обществом с ограниченной ответственностью «Центр 

градостроительного проектирования» (далее - ООО «ЦГП»).  

Слушали: Третьяк Е.В. - предложила публичные слушания по проекту 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

закрытое административно-территориальное образование город Островной 

Мурманской области считать открытыми. Установила регламент проведения 

публичных слушаний. 

Сообщила, что  публичные  слушания  по  проекту изменений в Правила  

землепользования и застройки муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование  город  Островной  Мурманской  

области  (далее  –  публичные  слушания) назначены  постановлением  главы  



муниципального  образования  ЗАТО г. Островной от 19.10.2017 № 8-ПГ  

«О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование город Островной Мурманской 

области, утвержденные решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 29.04.2013 

№ 76-02». 

Инициатор проведения публичных слушаний – глава муниципального 

образования ЗАТО г. Островной. 

Материалы по проекту изменений в Правила землепользования  

и застройки муниципального образования закрытое административно-

территориальное образование город Островной Мурманской  области  были  

размещены в официальном печатном издании – газете «Инфо-Вестник Островной» 

№ 42 (966) от 20.10.2017 и на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО г. Островной http://www.zato-ostrov.ru/. 

Дата проведения публичных слушаний – 20 декабря  2017 года. 
 

Публичные слушания проведены в соответствии с правилами и нормами, 

предусмотренными, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования закрытое административно-территориальное 

образование город Островной Мурманской области (далее – Устав) и положением 

«О порядке проведения и организации публичных слушаний в ЗАТО г. Островной 

Мурманской области», утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. 

Островной от 01.02.2012 № 53-08 (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО г. 

Островной от 12.10. 2017 № 52-02). 

В период публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование город Островной Мурманской  

области замечаний и предложений от физических и юридических лиц не поступало. 

Третьяк Е.В. – сообщила, что у участников публичных слушаний есть 

возможность внести в письменной форме дополнительные предложения, замечания 

и поправки, либо отозвать их в течение последующих 5 календарных дней. По 

окончании 5 календарных дней Комиссией по подготовке проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование город Островной Мурманской 

области будет подготовлено заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту изменений в  Правила землепользования и застройки муниципального 

образования закрытое административно-территориальное образование город 

Островной Мурманской области. 

Предложила  публичные   слушания   по   проекту  изменений  Правил   

землепользования и застройки муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование город Островной Мурманской 

области считать закрытыми. 

РЕШИЛИ:  

- публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования закрытое административно-

территориальное образование город Островной Мурманской области считать 

закрытыми; 

http://www.zato-ostrov.ru/


- рекомендовать главе Администрации ЗАТО г. Островной в течение 10 дней 

принять решение о направлении проекта изменений в Правила землепользования  

и застройки муниципального образования закрытое административно-

территориальное образование город Островной Мурманской области, протокола 

публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний  

в представительный орган местного самоуправления. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

 
 
 
 

 
Председатель комиссии: _____________________________________ Е.В. Третьяк 

 

Секретарь комиссии: ___________________________________ М.Н. Волкова  

 


