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 Навстречу 100-летию ВЛКСМ:
 "Комсомол был частью 
 нашей жизни"

5 октября 2018 года ис-
полняется 100 лет Уголов-
ному розыску МВД России.

Уголовный розыск суще-
ствовал еще в Российской 
империи, но днем созда-
ния службы принято счи-
тать 5 октября 1918 года, ког-
да было создано управление 
«Центророзыск».

Служба уголовного розы-
ска Бердюжского РОВД так-
же имеет славную историю. 
Много лет проработали в 
этой службе В.А.Михайлов, 
В.А.Колмаков, В.Ю.Иванов, 
С.Н.Баянов, А.В.Захаров. 
Пришли они сюда рядовы-
ми сотрудниками и за годы 
службы прошли все ступе-
ни профессионального ма-
стерства.

В уголовном розыске рабо-
та сложная, опасная, требую-
щая большого запаса физиче-
ских, моральных сил. Но в 
то же время интересная. Об 
этом в разговоре упомянул 
Сергей Александрович Ни-
китин, заместитель началь-
ника отделения полиции № 2 
по оперативной работе.

-В отделение полиции я 
пришел в 2001 году. Назна-
чили меня участковым, - рас-
сказывает С.А.Никитин. – В 
2002 году переведен в уго-
ловный розыск на долж-
ность оперуполномоченно-
го. С 2006 по 2010 годы был 
начальником уголовного ро-
зыска. Работа в уголовном 
розыске - сложная, но ин-

тересная. Нужно постоянно 
принимать непростые реше-
ния, находить выход из не-
стандартных ситуаций. По-

этому сотрудник уголовного 
розыска должен быть юриди-
чески грамотным и всесто-
ронне эрудированным чело-

веком, владеющим навыка-
ми работы с компьютером и 
знаниями психологии. 

В настоящее время, отме-
чает Сергей Александрович, 
в службе уголовного розыска  
трудятся три человека: стар-
ший оперуполномоченный 
Александр Сергеевич Жу-
равлев и оперуполномочен-
ные Владимир Львович Бет-
хер и Дмитрий Владимиро-
вич Усольцев. За высокие по-
казатели в работе они неод-
нократно награждались пра-
вами начальника управления 
МВД России по Тюменской 
области и правами началь-
ника МО МВД России «Го-
лышмановский». Так, за де-
вять месяцев текущего года 
ими было раскрыто 25 пре-
ступлений.

Хотелось бы от души по-
здравить ныне работающих 
сотрудников уголовного ро-
зыска и ветеранов со 100-лет-
ним юбилеем этой службы. 
Пожелать здоровья, благо-
получия, успехов в таком не-
легком, но благородном тру-
де, ведь именно оттого, как 
он будет выполнен, зависят 
спокойствие и безопасность 
граждан.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Уголовный розыск: 100 лет на страже закона

ДЕКАДА ПОДПИСКИ
С 4 по 14 октября 2018 года «Почта России» проводит Дека-

ду подписки на периодику на первое полугодие 2019 года. Сни-
жены подписные цены на ряд изданий, в том числе – на район-
ную газету «Новая жизнь».

В период декады вы можете выписать «районку» на полугодие по 
цене 492 рубля 12 копеек.

Подписку на районную газету вы можете оформить в любом от-
делении связи или у почтальона.

Поспешите выписать любимые издания по сниженным ценам!

АПК: точки роста

Действительно, нелегко 
нынче дается уборка на-
шим аграриям. То холо-
да, то дожди мешали сна-
чала посевной, а потом  за-
держивали начало убороч-
ной страды. Но вот, нако-
нец, природа сжалилась 
над сельхозтоваропроиз-
водителями и подарила им 
прекрасную осеннюю по-
году. Это позволило поле-
водам значительно увели-
чить темпы работ.

Вот что рассказал заме-
ститель главы района, пред-
седатель комитета АПК ад-
министрации Бердюжского 
района Сергей Александро-
вич Панов:

-По информации о ходе 
сельскохозяйственных работ, 
на 4 октября зерновые и зер-
нобобовые в хозяйствах рай-
она убраны с 32854 гектаров, 
что составляет 80 процентов 
всей уборочной площади. 
Валовой сбор зерна составил  
чуть более 52 тысяч тонн. 
Средняя урожайность – 15,9 
центнера с гектара. Хочется 
отметить, что ряд хозяйств 
уже завершили уборочную 
страду. Это сельскохозяй-
ственные производствен-
ные кооперативы с неболь-
шими посевными площадя-
ми - «Сибиряк», «Енисей», 
«Родник», «Луч». Близки к 
завершению уборочных ра-
бот колхоз имени Калинина, 
СПК «Нива», СПК «Элита». 
Почти шесть тысяч гектаров 
зерновых еще предстоит об-
молотить  полеводам хозрас-
четных подразделений агро-
холдинга «Юбилейный». Но 
здесь и площади самые боль-
шие. «Юбилейщики» трудят-
ся на совесть, используя каж-
дый погожий час. Так, за про-
шедший день зерновые здесь 
обмолочены на 824 гектарах.

По словам Сергея Алек-

Страды уборочной 
нелегкая пора

Вести из детской библиотеки

Слева направо: В.Смолин, В.Колмаков, 
А.Захаров, С.Баянов (внизу).

сандровича, и урожайность 
зерновых и зернобобовых в 
«Юбилейном» - самая высо-
кая по району и составляет 
соответственно 20,8 и 21,5 
центнера с гектара. Впрочем, 
окончательные итоги очеред-
ного сельскохозяйственного 
года аграрии подведут, ког-
да все зерно будет лежать в 
закромах.

-Несмотря на капризы по-
годы, - продолжил Сергей 
Александрович, - удалось 
полностью засыпать семен-
ной материал. Но вопрос се-
годня в другом – какого он 
качества. Поэтому хозяйства 
после первичной подработ-
ки везут семена на провер-
ку – будут ли они соответ-
ствовать по качеству. Мож-
но ли будет их закладывать 
на хранение или надо совер-
шать с этими семенами об-
менные операции. В любом 
случае аграриям предстоит 
большая работа с семенным 
материалом.

К а к  о т м е т и л  д а л е е 
С.А.Панов, параллельно с 
уборкой зерновых  идет и 
подготовка земли под уро-
жай будущего года. Как толь-
ко с поля уходят комбайны, 
тут же появляются трактора 
с плугами, культиваторами. 
Пример в этом опять же по-
дают полеводы ХРП агрохол-
динга «Юбилейный».

-По прогнозам синопти-
ков, в ближайшие дни ожида-
ются дожди, поэтому сейчас 
на уборке нужно максималь-
но использовать каждый час, 
чтобы  избежать потерь зер-
на при обмолоте. Сельхозто-
варопроизводители это хоро-
шо понимают, поэтому тем-
пы работ достаточно высоки, 
- сказал в завершение разго-
вора Сергей Александрович.

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.

Будем с книгою дружитьВ минувшую пятницу 
в детскую библиотеку на-
шего села пришли особые 
гости – ученики первого 
класса. Состоялось радост-
ное и торжественное собы-
тие для ребят – посвяще-
ние в читатели детской би-
блиотеки.

Кто-то из первоклассников 
уже умеет читать и приходил 
в детскую библиотеку вместе 
с мамой и папой, или бабуш-
кой и дедушкой, другие ребя-
та в царстве книг оказались 
впервые и с интересом рас-
сматривали полки с красоч-
ными детскими изданиями. 

Библиотекари М.С. Стасе-
вич и Н.А.Изместьева рас-
сказали ученикам о работе 
детской библиотеки, о том, 
как можно найти нужную 
книгу или журнал. Ребята 

вместе с библиотекарями от-
гадывали загадки, узнавали 
по прочитанным строчкам 
известные им сказки и глав-
ных героев. Не забыла Ната-
лья Анатольевна сказать и о 
правилах поведения в дет-

ской библиотеке, а также о 
том, как важно беречь кни-
гу. А Мария Сергеевна пока-
зала маленьким читателям 
детские книги 1985 года из-
дания и сравнила их с совре-
менными изданиями. Потом 

ребятам предложили пройти 
в читальный зал и познако-
миться с детскими журнала-
ми. Здесь же ученики могли 
записаться в библиотеку, для 
этого им оформили читатель-
ские формуляры. 

Сфотографировавшись с 
библиотекарями на память 
об этом мероприятии и по-
лучив сладкие подарки, ребя-
та попрощались и покинули 
детскую библиотеку. Но уже 
совсем скоро маленькие чи-
татели вернутся сюда за лю-
бимыми книжками и жур-
налами.

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимке: первоклассники 

в детской библиотеке. 
Фото автора. 
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Навстречу 100-летию ВЛКСМ

Комсомол был частью нашей жизни
Елена Александровна 

Плясунова, председатель 
президиума районного со-
вета ветеранов, с удоволь-
ствием вспоминает о сво-
ей комсомольской юности. 

До сих пор она бережно 
хранит комсомольский би-
лет, грамоты за участие и по-
беды в различных спортив-
ных соревнованиях, свиде-
тельство об окончании кур-
сов повышения квалифика-
ции секретарей комитетов 
ВЛКСМ совхозов, колхозов. 
И очень подробно рассказы-
вает историю одной фотогра-
фии, на которой переходящее 
Красное знамя ей, как секре-
тарю комсомольской органи-
зации совхоза «Кировский», 
вручает С.И.Демидов, в те 
годы - первый секретарь рай-
кома ВКЛСМ. 

-В память об этом собы-
тии я храню не только фото-
графию, но и номер район-
ной газеты «Новая жизнь» от 
25 февраля 1986 года, - рас-
сказывает Е.А.Плясунова. 
– Комсомол – наше про-
шлое, наши воспоминания, 
которые нам не забыть. В то 
время он уверенно шагал по 
стране и был неотъемлемой 
частью нашей жизни…

Статья, которую показыва-
ет мне Елена Александров-
на, называется «Молодежь 
рапортует съезду». Вот что 
в ней написано: «Двадцато-
го февраля в зале заседаний 
райкома КПСС собрались 
молодые передовики произ-
водства, активисты, отлич-
ники учебы – представите-
ли первичных комсомоль-

ских организаций района. 
Первый секретарь ВЛКСМ 
С.И.Демидов зачитал ра-
порт бердюжской комсомо-
лии XXVII съезду КПСС. 
Немалый вклад внесла мо-
лодежь в выполнение планов 
одиннадцатой пятилетки, и в 
рапорте названы имена луч-
ших представителей комсо-
мольской организации наше-
го района. Подведены итоги 
социалистического соревно-
вания среди первичных ком-
сомольских организаций. Пе-
реходящие Красные знамена 
РК ВЛКСМ вручаются ком-
сомольским организациям 
совхоза «Кировский», район-
ного отдела внутренних дел и 
Окуневской средней школы». 

Елена Александровна на-
чинала трудовую деятель-
ность в детском саду музы-
кальным руководителем и 
воспитателем. Вспоминает: 
много лет секретарем комсо-
мольской организации совхо-
за «Кировский» была Нина 
Федотовна Степанова, но по 
возрасту она уже не могла за-
нимать эту должность. Ведь 
в комсомоле могли работать 
только молодые, до 30-33 лет. 

-Когда предложили на пост 
секретаря мою кандидатуру, 
согласилась не сразу, - гово-
рит Е.А.Плясунова. – Ведь 
моей мечтой всегда была ра-
бота в школе. Но когда меня 
все-таки выбрали, отказы-
ваться было нельзя. И так 
шесть лет, с 1982 по 1988 год, 
работала секретарем комсо-
мольской организации со-
вхоза «Кировский». Очень 
любила детей и потому со-

вмещала комсомольскую де-
ятельность с работой в дет-
ском саду музыкальным ру-
ководителем. 

Моя собеседница с улыб-
кой и теплотой вспомина-
ет комсомольские годы. Го-

ворит: работали интересно, 
дружно, весело. За любое 
дело брались все вместе, все 
у комсомольцев спорилось. 

-В нашей комсомольской 
организации было больше 
ста человек. Организовывали 
комсомольские соревнования 
на лучшую комсомольскую 
бригаду среди доярок, сви-
нарок, телятниц, механиза-
торов и водителей, - расска-
зывает  Елена Александров-
на. - Дружно у нас проходили 
субботники. Например, при-
везли на ферму тюки сена, 
которые надо сложить ак-
куратно, чтобы не промок-
ли. Дали клич: собрать ком-
сомольцев, подошел совхоз-
ный автобус – и собралось 
очень много народу. Так с 

песнями, с задором, с шут-
ками выполняли всю работу. 
Почти у каждого – термос с 
чаем, хлеб с салом. Никто не 
возмущался, не роптал, что 
надо идти работать в выход-
ной день на благо совхоза. В 

уборочную страду все рабо-
тали от зари до зари. После 
рабочего дня шли на склад 
и помогали сортировать, от-
гружать зерно. 

По словам Елены Алек-
сандровны, знаменатель-
ным событием было, когда 
принимали в ряды ВЛКСМ 
и вручали заветную книжеч-
ку - комсомольский билет. В 
этот день все – и девушки, 
и юноши - сильно волнова-
лись, как перед экзаменом, 
ведь надо было правильно 
ответить на все вопросы по 
Уставу, который «зубрили» 
день и ночь – никому не хо-
телось опозориться перед ко-
миссией и одноклассниками. 

-Мы, комсомольцы, уча-
ствовали в различных спор-

тивных соревнованиях, - про-
должает моя собеседница. 
– Организовывали выступле-
ния агитбригад. Выезжали 
на поля, с песнями, со сцен-
ками. Нам казалось, это так 
интересно, весело! Настро-
ение у всех было просто от-
личное, а дни – солнечными. 
При Доме культуры высту-
пал наш комсомольский ан-
самбль. Были и творческие 
соревнования среди первич-
ных комсомольских органи-
заций на лучшую инсцени-
ровку. 

И на работе, и дома люди 
старались, трудились на со-
весть, были очень ответ-
ственными. Все друг у дру-
га на виду. Ведь за какую-то 
провинность могли и на 
бюро комсомола вызвать, а 
дальше – в партком. А это, 
конечно, для человека было 
очень стыдно. Мужчины тру-
дились хорошо, старались 
выполнить план, зная, что 
могут получить автомобиль 
или им дадут квартиру. 

-Комсомольская жизнь 
была интересной, активной, 
била ключом, - улыбается 
Е.А.Плясунова. – Мы не чув-
ствовали усталости, хотя у 
всех тогда было и дома боль-
шое хозяйство, росли дети. 
Но мы были такими дружны-
ми, сплоченными, позитив-
ными. Мы с радостью сегод-
ня вспоминаем о тех годах.

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимке: С.И.Демидов 

вручает Е.А.Плясуновой пе-
реходящее Красное знамя.

Фото 
из семейного архива.

Безопасность

Наши пожарные – лучшие в области!
13-14 сентября в Тюме-

ни проходили областные 
соревнования на звание 
«Лучший караул пожарно-
спасательного подразделе-
ния ФПС по Тюменской 
области».

Данный конкурс прово-
дится в целях повышения 
уровня и готовности карау-
лов пожарных частей к ре-
агированию на пожары и 
аварийно-спасательные ра-
боты, выявления лучших 
бойцов в выполнении упраж-
нений по пожарно-строевой 
и тактико-специальной под-
готовке.

На этих соревнованиях 
команда Бердюжской 151-й 
пожарной части в общеко-
мандном зачете заняла пер-
вое место. Вот что расска-
зал начальник 151-й пожар-
ной части Дмитрий Викто-
рович Топтун: 

-В конкурсе мы участву-
ем четвертый год. В первый 
раз наша команда заняла вто-
рое место. А в последующие 
годы мы никому не уступаем 
первенства. На конкурс при-
были семь городских команд 
и шесть команд районных 
подразделений. Конкурсан-
там предстояло проверить 
свои профессиональные на-
выки в шести видах упраж-
нений. В первый день участ-
никами  стали водители. Им 
предстояло показать скорост-

ное маневрирование на по-
жарном автомобиле. У на-
шего участника - второе ме-
сто среди районных команд. 
Кроме того, у нашей коман-
ды второе место в эстафете, 
третье - в упражнении «Раз-
вертывание отделения на ав-
тоцистерне и установка ее 
на пожарный гидрант с по-
дачей одного ствола на 4-й 
этаж учебной башни комби-
нированным способом».

В составе команды, отме-
тил Дмитрий Викторович, 

шесть человек. Основной ко-
стяк – опытные пожарные, 
которые уже не первый раз 
участвуют в подобных со-
ревнованиях. Это начальни-
ки караулов Александр Сер-
геевич Залевский и Аман-
гельды Рамазанович Кудо-
баев, командир отделения 
Иван Борисович Малакий, 
водители Александр Алек-
сандрович Собачкин и Вла-
димир Сергеевич Девятков, 
пожарный Александр Сер-
геевич Пятанов.

-Наши ребята стали луч-
шими за счет грамотной и 
слаженной работы всего кол-
лектива пожарной части,  а 
также за счет воли к побе-
де, - продолжил Д.В.Топтун. 
– Кроме того, хорошему вы-
ступлению на соревновани-
ях в немалой степени спо-
собствовали и упорные тре-
нировки. Как и в прошлые 
годы, нынче мы тренирова-
лись на базе 53-й пожарной 
части в городе Ишиме.

В награду бердюжским по-

жарным вручили кубок, гра-
моты, памятные медали «80 
лет пожарно-прикладному 
спорту Российской Феде-
рации», а А.Р.Кудобаеву и 
В.С.Девяткову - нагрудные 
знаки «Отличный пожар-
ный», А.С.Залевскому – на-
грудный знак «Лучший ра-
ботник пожарной охраны». 

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.

На снимке: команда бер-
дюжских пожарных – луч-
шая в области!

В статье 20 Уголовно-
го кодекса Российской Фе-
дерации (далее - УК РФ) 
определен возраст, с кото-
рого наступает уголовная 
ответственность.

Так, уголовной ответствен-
ности подлежит лицо, до-
стигшее ко времени совер-
шения преступления шест-
надцатилетнего возраста (ч. 
1 ст. 20 УК РФ).

Вместе с тем за соверше-
ние ряда преступлений уго-
ловная ответственность на-
ступает с 14-летнего воз-
раста.

К таковым преступлениям 
относятся, например: убий-
ство, умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоро-
вью, умышленное причине-
ние средней тяжести вреда 
здоровью, похищение чело-
века, кража, грабеж, разбой, 
вымогательство, неправо-
мерное завладение автомо-
билем или иным транспорт-
ным средством без цели хи-
щения, участие в деятельно-
сти террористической орга-
низации, заведомо ложное 
сообщение об акте террориз-
ма (ч. 2 ст. 20 УК РФ).

Если несовершеннолет-
ний достиг возраста, пред-
усмотренного частями пер-
вой и второй ст. 20 УК РФ, 
но вследствие отставания в 
психическом развитии, не 
связанным с психическим 
расстройством, во время со-
вершения общественно опас-
ного деяния не мог в полной 
мере осознавать фактиче-
ский характер и обществен-
ную опасность своих дей-
ствий (бездействия) либо ру-
ководить ими, он не подле-
жит уголовной ответствен-
ности.

Прокуратура 
Бердюжского района.

Прокуратура 
информирует

Возраст, 
с которого 
отвечают 
по закону

Специалисты центра 
консультационной под-
держки (ЦКП) РТРС в Тю-
менской области готовы от-
ветить на вопросы о циф-
ровом телевидении, объяс-
нить, как правильно вы-
брать и подключить при-
емное оборудование.

Телефон ЦКП в Тюмени: 
(3452) 560-776

е-mail: ckp_tmn@rtrn.ru
Г р а ф и к  р а б о т ы : 

понедельник-четверг - с 8:30 
до 17:30, пятница - с 8:30 до 
16:15

Контакты ЦКП можно най-
ти на официальном сайте 
www.rtrs.ruв разделе «Теле-
зрителям». 

Вопросы о подключении 
цифрового эфирного веща-
ния можно круглосуточно 
задать по бесплатному номе-
ру федеральной "горячей ли-
нии" 8-800-220-2002.

Центр 
поддержки 
населения 

в Тюменской 
области
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ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки 9 сельских поселений Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских 

поселений» 
(с изм. от 19.07.2016)

с. Уктуз                                                                      28.08.2018 г. 
Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-

тета по строительству и ЖКХ.
Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист ко-

митета по строительству и ЖКХ.
Место и время проведения публичных слушаний:
с. Уктуз, ул. Ленина, 107 (здание администрации сельского поселе-

ния) с 11.10 до 11.40 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 11 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землеполь-

зования и застройки Уктузского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 №122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Уктузского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Уктузского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)

с. Уктуз                                                                     28.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Уктузского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы Бер-
дюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 
19.07.2016) назначены постановлением администрации Бердюжского 
муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначении публич-
ных слушаний» на 28.08.2018 г. с 11.10 до 11.40 часов по адресу: Тю-
менская область, Бердюжский район, с. Уктуз, ул. Ленина, 107 (здание 
администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Уктузского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не по-
ступило (протокол публичных слушаний от 28.08.2018 г., размещен на 
официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Уктузского сельского посе-
ления Бердюжского муниципального района, утвержденных решени-
ем Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских поселе-
ний» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Уктузского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки Уктузского сельского поселения Бердюжского муни-
ципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) 
в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки 9 сельских поселений Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских 

поселений» 
(с изм. от 19.07.2016)

с. Мурашово                                                            28.08.2018 г. 
Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-

тета по строительству и ЖКХ.
Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист ко-

митета по строительству и ЖКХ.
Место и время проведения публичных слушаний:
с. Уктуз, ул. Ленина, 107 (здание администрации сельского поселе-

ния) с 11.10 до 11.40 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018г. № 491 «О назначе-

нии публичных слушаний».
Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 11 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землеполь-

зования и застройки Уктузского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Уктузского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Уктузского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)

с. Мурашово                                                             28.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Уктузского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы Бер-
дюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 
19.07.2016) назначены постановлением администрации Бердюжского 
муниципального района от 27.06.2018 г. №491 «О назначении публич-
ных слушаний» на 28.08.2018 г. с 11.10 до 11.40 часов по адресу: Тю-
менская область, Бердюжский район, с. Уктуз, ул. Ленина, 107 (здание 
администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Уктузского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не по-
ступило (протокол публичных слушаний от 28.08.2018 г., размещен на 
официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Уктузского сельского посе-
ления Бердюжского муниципального района, утвержденных решени-
ем Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских поселе-
ний» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Уктузского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки Уктузского сельского поселения Бердюжского муни-
ципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) 
в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки 9 сельских поселений Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских 

поселений» 
(с изм. от 19.07.2016)

с. Полднево                                                              28.08.2018 г. 
Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-

тета по строительству и ЖКХ.
Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист ко-

митета по строительству и ЖКХ.
Место и время проведения публичных слушаний:
с. Уктуз, ул. Ленина, 107 (здание администрации сельского поселе-

ния) с 11.10 до 11.40 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 11 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землеполь-

зования и застройки Уктузского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Уктузского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Уктузского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)

с. Полднево                                                               28.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Уктузского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы Бер-
дюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 
19.07.2016) назначены постановлением администрации Бердюжского 
муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначении публич-
ных слушаний» на 28.08.2018 г. с 11.10 до 11.40 часов по адресу: Тю-
менская область, Бердюжский район, с. Уктуз, ул. Ленина, 107 (здание 
администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Уктузского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не по-
ступило (протокол публичных слушаний от 28.08.2018 г., размещен на 
официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Уктузского сельского посе-
ления Бердюжского муниципального района, утвержденных решени-
ем Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских поселе-
ний» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Уктузского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки Уктузского сельского поселения Бердюжского муни-
ципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) 
в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ
 публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки 9 сельских поселений Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских 

поселений» (с изм. от 19.07.2016)
д. Шашмурина                                                                      28.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист ко-
митета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Уктуз, ул. Ленина, 107 (здание администрации сельского поселе-

ния) с 11.10 до 11.40 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 11 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землеполь-

зования и застройки Уктузского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Уктузского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройкиУктузского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)
д. Шашмурина                                                                  28.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Уктузского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы Бер-
дюжского муниципального района 21.05.2009 №122 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 
19.07.2016)назначены постановлением администрации Бердюжского 
муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначении публич-
ных слушаний» на 28.08.2018 г. с 11.10 до 11.40 часов по адресу: Тю-
менская область, Бердюжский район, с. Уктуз, ул. Ленина, 107 (здание 
администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Уктузского сельского поселения.
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В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 28.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Уктузского сельского посе-
ления Бердюжского муниципального района, утвержденных решени-
ем Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских поселе-
ний» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Уктузского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Уктузского сельского поселения Бердюжского 
муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжско-
го муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 
19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки 9 сельских поселений Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских 

поселений» (с изм. от 19.07.2016)
д. Старорямова                                                                     29.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
д. Старорямова, ул. Ленина, 34 (здание администрации сельского 

поселения) с 10.00 до 10.30 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 12 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землеполь-

зования и застройки Рямовского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Рямовского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройкиРямовского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)

д. Старорямова                                                                     29.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Рямовского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены Постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. №491 «О назначе-
нии публичных слушаний» на 29.08.2018 г. с 10.00 до 10.30 часов по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский районд. Старорямова, ул. Ле-
нина, 34 (здание администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Рямовского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 29.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Рямовского сельского посе-
ления Бердюжского муниципального района, утвержденных решени-
ем Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских поселе-
ний» (с изм. от 19.07.2016)принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Рямовского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Рямовского сельского поселения Бердюжского 
муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжско-
го муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 
19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки 9 сельских поселений Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских 

поселений» (с изм. от 19.07.2016)
с. Воробьево                                                                         29.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
д. Старорямова, ул. Ленина, 34 (здание администрации сельского 

поселения) с 10.00 до 10.30 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 №122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 12 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землеполь-

зования и застройки Рямовского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Рямовского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройкиРямовского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)

с. Воробьево                                                                         29.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Рямовского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы Бер-
дюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 
19.07.2016) назначены постановлением администрации Бердюжского 
муниципального района от 27.06.2018г. № 491 «О назначении публич-
ных слушаний» на 29.08.2018 г. с 10.00 до 10.30 часов по адресу: Тю-
менская область, Бердюжский район, д. Старорямова, ул. Ленина, 34 
(здание администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Рямовского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 29.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Рямовского сельского посе-
ления Бердюжского муниципального района, утвержденных решени-
ем Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских поселе-
ний» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Рямовского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016)считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Рямовского сельского поселения Бердюжского 
муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжско-
го муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 
19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки 9 сельских поселений Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских 

поселений» (с изм. от 19.07.2016)
д. Сугатова                                                                           29.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
д. Старорямова, ул. Ленина, 34 (здание администрации сельского 

поселения) с 10.00 до 10.30 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 12 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землеполь-

зования и застройки Рямовского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 №122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Рямовского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Рямовского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)

д. Сугатова                                                                            29.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Рямовского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены Постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний» на 29.08.2018 г. с 10.00 до 10.30 часов по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский район, д. Старорямова, ул. 
Ленина, 34 (здание администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройкиРямовского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 29.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Рямовского сельского посе-
ления Бердюжского муниципального района, утвержденных решени-
ем Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 №122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских поселе-
ний» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Рямовского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Рямовского сельского поселения Бердюжского 
муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжско-
го муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 
19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Бердюжского муни-
ципального района в сети «Интернет» (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки 9 сельских поселений Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 №122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских 

поселений» 
(с изм. от 19.07.2016)

с. Полозаозерье                                                                     28.08.2018 г. 
Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна– председатель коми-

тета по строительству и ЖКХ.
Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 

комитета по строительству и ЖКХ.
Место и время проведения публичных слушаний:
с. Полозаозерье, ул. Пл. Волкова, 5 (здание администрации сельско-

го поселения) с 14.00 до 14.30 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 9 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землеполь-

зования и застройки Полозаозерского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы Бер-
дюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016).

(Продолжение. Начало на 3 стр.)
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Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Полозаозерского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Полозаозерского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы Бер-
дюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по про-
екту внесения измененийв правила землепользования и застрой-
ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)

с. Полозаозерье                                                                28.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Полозаозерского сельского поселения 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. 
от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бердюжско-
го муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначении пу-
бличных слушаний» на 28.08.2018 г. с 14.00 до 14.30 часов по адресу: 
Тюменская область, Бердюжский район, с. Полозаозерье, ул. пл. Вол-
кова, 5 (здание администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Полозаозерского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 28.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Полозаозерского сельского 
поселения Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских по-
селений» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Полозаозерского сельского поселения 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 №122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016)считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Полозаозерского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы Бер-
дюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 
19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки 9 сельских поселений Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских 

поселений» (с изм. от 19.07.2016)
д. Кутырева                                                                           28.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна– председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Полозаозерье, ул. Пл. Волкова, 5 (здание администрации сельско-

го поселения) с 14.00 до 14.30 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 9 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землеполь-

зования и застройки Полозаозерского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы Бер-
дюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Полозаозерского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Полозаозерского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы Бер-
дюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки 9 сельских поселений Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских 

поселений» (с изм. от 19.07.2016)
с. Пеганово                                                                            27.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна– председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Пеганово, ул. Мира, 6 (здание администрации сельского поселе-

ния) с 10.00 до 10.30 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 17 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользо-

вания и застройки Пегановского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Пегановского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Пегановского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы Бер-
дюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по про-
екту внесения измененийв правила землепользования и застрой-
ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)

с. Пеганово                                                                        27.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Пегановского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний» на 27.08.2018 г. с 10.00 до 10.30 часов по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский районс. Пеганово, ул. Мира, 
6 (здание администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Пегановского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 27.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Пегановского сельского по-
селения Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-

нием Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских по-
селений» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки Пегановского сельского поселения 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Пегановского сельского поселения Бердюжского 
муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжско-
го муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 
19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки 9 сельских поселений Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских 

поселений» (с изм. от 19.07.2016)
д. Останино                                                                          27.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Пеганово, ул. Мира, 6 (здание администрации сельского поселе-

ния) с 10.00 до 10.30 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 17 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользо-

вания и застройки Пегановского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Пегановского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Пегановского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы Бер-
дюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)
д. Останино                                                                         27.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Пегановского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний» на 27.08.2018 г. с 10.00 до 10.30 часов по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский район с. Пеганово, ул. Мира, 
6 (здание администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Пегановского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 27.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Пегановского сельского по-
селения Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских по-
селений» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки Пегановского сельского поселения 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Пегановского сельского поселения Бердюжского 
муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжско-
го муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 
19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

(Продолжение. Начало на 3-4 стр.) зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)
д. Кутырева                                                                          28.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Полозаозерского сельского поселения 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний» на 28.08.2018 г. с 14.00 до 14.30 часов по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский район, с. Полозаозерье, ул.  
пл. Волкова, 5 (здание администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Полозаозерского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 28.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
«Интернет» (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Полозаозерского сельского 
поселения Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских по-
селений» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Полозаозерского сельского поселения 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Полозаозерского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы Бер-
дюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 
19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Бердюжского муни-
ципального района в сети «Интернет» (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

(Продолжение на 6 стр.)
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4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки 9 сельских поселений Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 №122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских 

поселений» (с изм. от 19.07.2016)
с. Окунево                                                                            27.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Окунево, ул. Ленина, 54 (здание администрации сельского посе-

ления) с 13.20 до 13.50 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 12 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользо-

вания и застройки Окуневского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Окуневского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Окуневского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)

с. Окунево                                                                             27.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Окуневского сельского поселенияБер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний» на 27.08.2018 г. с 13.20 до 13.50 часов по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский район, с. Окунево, ул. Лени-
на, 54 (здание администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Окуневского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 27.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Окуневского сельского по-
селения Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских по-
селений» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Окуневского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Окуневского сельского поселения Бердюжского 
муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжско-
го муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 
19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли. 
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки 9 сельских поселений Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских 

поселений» (с изм. от 19.07.2016)
с. Нестерово                                                              27.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Окунево, ул. Ленина, 54 (здание администрации сельского посе-

ления) с 13.20 до 13.50 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 

Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 12 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользо-

вания и застройки Окуневского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Окуневского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Окуневского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)

с. Нестерово                                                                          27.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Окуневского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний» на 27.08.2018 г. с 13.20 до 13.50 часов по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский район, с. Окунево, ул. Лени-
на, 54 (здание администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Окуневского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 27.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Окуневского сельского по-
селения Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских по-
селений» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Окуневского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016)считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Окуневского сельского поселения Бердюжского 
муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжско-
го муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 
19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Бердюжского муни-
ципального района в сети «Интернет» (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки 9 сельских поселе-
ний Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 
№ 122 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)
д. Карькова                                                                           27.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна– председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Окунево, ул. Ленина, 54 (здание администрации сельского посе-

ления) с 13.20 до 13.50 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 12 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользо-

вания и застройки Окуневского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Окуневского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Окуневского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)

д. Карькова                                                                          27.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Окуневского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний» на 27.08.2018 г. с 13.20 до 13.50 часов по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский район, с. Окунево, ул. Лени-
на, 54 (здание администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Окуневского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 27.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Окуневского сельского по-
селения Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских по-
селений» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Окуневского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Окуневского сельского поселения Бердюжского 
муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжско-
го муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 
19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Бердюжского муни-
ципального района в сети «Интернет» (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки 9 сельских поселений Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских 

поселений» (с изм. от 19.07.2016)
д. Одышка                                                                             27.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Окунево, ул. Ленина, 54 (здание администрации сельского посе-

ления) с 13.20 до 13.50 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 12 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользо-

вания и застройки Окуневского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Окуневского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Окуневского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

Заключение о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)

д. Одышка                                                                             27.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Окуневского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний» на 27.08.2018 г. с 13.20 до 13.50 часов по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский район, с. Окунево, ул. Лени-
на, 54 (здание администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Окуневского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 27.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 

(Продолжение. Начало на 3-5 стр.)

(Продолжение на 7 стр.)



   5 октября  2018 года                                                                     "Н О В А Я      Ж И З Н Ь "                                                                      7 стр.              

Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).
Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 

в правила землепользования и застройки Окуневского сельского по-
селения Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских по-
селений» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Окуневского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Окуневского сельского поселения Бердюжского 
муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжско-
го муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 
19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Бердюжского муни-
ципального района в сети «Интернет» (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки 9 сельских поселе-
ний Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 
№ 122 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)
д. Первопесьяное                                                                 27.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Окунево, ул. Ленина, 54 (здание администрации сельского посе-

ления) с 13.20 до 13.50 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 12 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользо-

вания и застройки Окуневского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Окуневского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Окуневского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)

д. Первопесьяное    27.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Окуневского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний» на 27.08.2018 г. с 13.20 до 13.50 часов по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский район, с. Окунево, ул. Лени-
на, 54 (здание администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Окуневского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 27.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Окуневского сельского посе-
ления Бердюжского муниципального района, утвержденных решени-
ем Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 №122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских поселе-
ний» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Окуневского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Окуневского сельского поселения Бердюжского 
муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжско-
го муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 
19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-

стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли. 
ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки 9 сельских поселений Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских 

поселений» (с изм. от 19.07.2016)
с. Мелехино                                                                           27.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Мелехино, ул. Ленина, 40 (здание администрации сельского по-

селения) с 11.20 до 11.50 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 17 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользо-

вания и застройки Мелехинского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Мелехинского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Мелехинского сельского поселения Бердюжско-
го муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюж-
ского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. 
от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения измененийв правила землепользования и застрой-

ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)

с. Мелехино                                                                           27.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Мелехинского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний» на 27.08.2018г. с 11.20 до 11.50 часов по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский район с. Мелехино, ул. Ле-
нина, 40 (здание администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Мелехинского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 27.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Мелехинского сельского по-
селения Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских по-
селений» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки Мелехинского сельского поселения 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Мелехинского сельского поселения Бердюжско-
го муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюж-
ского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. 
от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки 9 сельских поселе-
ний Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 
№ 122 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)
д. Крашенева                                                                        27.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна– председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Мелехино, ул. Ленина, 40 (здание администрации сельского по-

селения) с 11.20 до 11.50 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-

дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 17 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользо-

вания и застройки Мелехинского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Мелехинского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Мелехинского сельского поселения Бердюжско-
го муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюж-
ского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. 
от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)

д. Крашенева                                                                        27.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Мелехинского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний» на 27.08.2018 г. с 11.20 до 11.50 часов по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский район с. Мелехино, ул. Ле-
нина, 40 (здание администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Мелехинского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 27.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Мелехинского сельского по-
селения Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских по-
селений» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки Мелехинского сельского поселения-
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Мелехинского сельского поселения Бердюжско-
го муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюж-
ского муниципального района 21.05.2009 №122 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 
19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки 9 сельских поселений Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских 

поселений» (с изм. от 19.07.2016)
с. Истошино                                                              28.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Истошино, ул. Алексеева, 64 (здание администрации сельского 

поселения) с 13.15 до 13.45 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 13 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользо-

вания и застройки Истошинского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Истошинского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Истошинского сельского поселения Бердюжско-
го муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюж-
ского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. 
от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

(Продолжение. Начало на 3-6 стр.)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения измененийв правила землепользования и застрой-

ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)

с. Истошино                                                              28.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Истошинского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний» на 28.08.2018 г. с 13.15 до 13.45 часов по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский район с. Истошино, ул. Алек-
сеева, 64 (здание администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Истошинского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 28.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Истошинского сельского по-
селения Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских по-
селений» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки Истошинского сельского поселения 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Истошинского сельского поселения Бердюжско-
го муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюж-
ского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. 
от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки 9 сельских поселений Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских 

поселений» (с изм. от 19.07.2016)
д. Босоногова                                                                        28.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна– председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Истошино, ул. Алексеева, 64 (здание администрации сельского 

поселения) с 13.15 до 13.45 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 13 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользо-

вания и застройки Истошинского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Истошинского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Истошинского сельского поселения Бердюжско-
го муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюж-
ского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. 
от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)

д. Босоногова                                                                        28.08.2018 г.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Истошинского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 №122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний» на28.08.2018 г. с 13.15 до 13.45 часов по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский район с. Истошино, ул. Алек-
сеева, 64 (здание администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Истошинского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 28.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 

Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).
Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 

в правила землепользования и застройки Истошинского сельского по-
селения Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских по-
селений» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки Истошинского сельского поселения 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Истошинского сельского поселения Бердюжско-
го муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюж-
ского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. 
от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки 9 сельских поселений Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских 

поселений» (с изм. от 19.07.2016)
д. Луговая                                                                              28.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Истошино, ул. Алексеева, 64 (здание администрации сельского 

поселения) с 13.15 до 13.45 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 13 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользо-

вания и застройки Истошинского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Истошинского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройкиИстошинского сельского поселения Бердюжско-
го муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюж-
ского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. 
от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)

д. Луговая                                                                              28.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Истошинского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний» на 28.08.2018 г. с 13.15 до 13.45 часов по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский район, с. Истошино, ул. Алек-
сеева, 64 (здание администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Истошинского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 28.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Истошинского сельского по-
селения Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских по-
селений» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки Истошинского сельского поселения 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Истошинского сельского поселения Бердюжско-
го муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюж-
ского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. 
от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном сайте Бердюжского муни-
ципального района в сети «Интернет» (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки 9 сельских поселений Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских 

поселений» (с изм. от 19.07.2016)
д. Шабурова                                                                         28.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Истошино, ул. Алексеева, 64 (здание администрации сельского 

поселения) с 13.15 до 13.45 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены Постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 13 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользо-

вания и застройки Истошинского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Истошинского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Истошинского сельского поселения Бердюжско-
го муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюж-
ского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. 
от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)

д. Шабурова                                                                          28.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Истошинского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены Постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний» на 28.08.2018 г. с 13.15 до 13.45 часов по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский район с. Истошино, ул. Алек-
сеева, 64 (здание администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Истошинского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 28.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Истошинского сельского по-
селения Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских по-
селений» (с изм. от 19.07.2016)принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки Истошинского сельского поселения 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Истошинского сельского поселения Бердюжско-
го муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюж-
ского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. 
от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Бердюжского муни-
ципального района в сети «Интернет» (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки 9 сельских поселений Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 №122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских 

поселений» (с изм. от 19.07.2016)
с. Зарослое                                                                            28.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна– председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Зарослое, ул. Новая, 16 (здание администрации сельского поселе-

ния) с 10.00 до 10.30 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены Постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

(Продолжение. Начало на 3-7 стр.)

(Продолжение на 9 стр.)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)

д. Кушлук                                                                              28.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Зарословского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены Постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний» на 28.08.2018 г. с 10.00 до 10.30 часов по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский район, с. Зарослое, ул. Но-
вая, 16 (здание администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Зарословского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 28.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Зарословского сельского по-
селения Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских по-
селений» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки Зарословского сельского поселения-
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Зарословского сельского поселения Бердюжско-
го муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюж-
ского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. 
от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М..Эрли.
Секретарь комиссии А.С..Волощук.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки 9 сельских поселе-
ний Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 
№ 122 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)
д. Власова                                                                              28.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Зарослое, ул. Новая, 16 (здание администрации сельского поселе-

ния) с 10.00 до 10.30 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 14 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользо-

вания и застройки Зарословского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Зарословского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Зарословского сельского поселения Бердюжско-
го муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюж-
ского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. 
от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)

д. Власова                                                                               8.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Зарословского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены Постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний» на 28.08.2018 г. с 10.00 до 10.30 часов по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский район, с. Зарослое, ул. Но-
вая, 16 (здание администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Зарословского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 28.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Зарословского сельского по-

селения Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских по-
селений» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки Зарословского сельского поселения 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Зарословского сельского поселения Бердюжско-
го муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюж-
ского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. 
от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Бердюжского муни-
ципального района в сети «Интернет» (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки 9 сельских поселе-
ний Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 
№ 122 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)
д. Половинное                                                                       28.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Зарослое, ул. Новая, 16 (здание администрации сельского поселе-

ния) с 10.00 до 10.30 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены Постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 14 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользо-

вания и застройки Зарословского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Зарословского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Зарословского сельского поселения Бердюжско-
го муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюж-
ского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. 
от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)

д. Половинное                                                                      28.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Зарословского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний» на 28.08.2018 г. с 10.00 до 10.30 часов по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский район, с. Зарослое, ул. Но-
вая, 16 (здание администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Зарословского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 28.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройкиЗарословского сельского по-
селенияБердюжского муниципального района, утвержденных решени-
ем Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских поселе-
ний» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки Зарословского сельского поселения 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройкиЗарословского сельского поселенияБердюжского 
муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжско-
го муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 
19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 14 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользо-

вания и застройки Зарословского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Зарословского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Зарословского сельского поселения Бердюжско-
го муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюж-
ского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. 
от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения измененийв правила землепользования и застрой-

ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)

с. Зарослое                                                                            28.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Зарословского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний» на 28.08.2018 г. с 10.00 до 10.30 часов по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский район, с. Зарослое, ул. Но-
вая, 16 (здание администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Зарословского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 28.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Зарословского сельского по-
селения Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских по-
селений» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки Зарословского сельского поселения 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Зарословского сельского поселения Бердюжско-
го муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюж-
ского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. 
от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Бердюжского муни-
ципального района в сети «Интернет» (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки 9 сельских поселе-
ний Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 
№ 122 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)
д. Кушлук                                                                             28.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Зарослое, ул. Новая, 16 (здание администрации сельского поселе-

ния) с 10.00 до 10.30 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 14 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользо-

вания и застройки Зарословского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Зарословского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Зарословского сельского поселения Бердюжско-
го муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюж-
ского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. 
от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

(Продолжение. Начало на 3-8 стр.)
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки 9 сельских поселений Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 №122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских 

поселений» (с изм. от 19.07.2016)
с. Бердюжье                                                              29.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна– председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Бердюжье, ул. Крупской, 3 (здание Дома культуры) с 14.00 до 

15.00 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 29 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользо-

вания и застройки Бердюжского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Бердюжского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Бердюжского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы Бер-
дюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения измененийв правила землепользования и застрой-

ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)

с. Бердюжье                                                                         29.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройкиБердюжского сельского поселенияБер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний» на 29.08.2018 г. с 14.00 до 15.00 часов по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский районс. Бердюжье, ул. Круп-
ской, 3 (здание Дома культуры).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Бердюжского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 29.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Бердюжского сельского по-
селения Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских по-
селений» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройкиБердюжского сельского поселенияБер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 №122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016)считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Бердюжского сельского поселения Бердюжского 
муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжско-
го муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 
19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки 9 сельских поселе-
ний Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 
№ 122 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)
д. Глубокое                                                                            29.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Бердюжье, ул. Крупской, 3 (здание Дома культуры) с 14.00 до 

15.00 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-

дюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)

д. Гагарина                                                                           29.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Бердюжского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний» на 29.08.2018 г. с 14.00 до 15.00 часов по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский район с. Бердюжье, ул. Круп-
ской, 3 (здание Дома культуры).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройкиБердюжского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 29.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Бердюжского сельского по-
селения Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских по-
селений» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки Бердюжского сельского поселения-
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Бердюжского сельского поселения Бердюжского 
муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжско-
го муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 
19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки 9 сельских поселений Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки сельских 

поселений» (с изм. от 19.07.2016)
д. Чесноки                                                                            29.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна– председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Бердюжье, ул. Крупской, 3 (здание Дома культуры) с 14.00 до 

15.00 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 №122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 29 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользо-

вания и застройки Бердюжского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Бердюжского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Бердюжского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы Бер-
дюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)
д. Чесноки                                                                         29.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Бердюжского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы Бер-
дюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 
19.07.2016) назначены постановлением администрации Бердюжско-
го муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначении пу-
бличных слушаний» на 29.08.2018 г. с 14.00 до 15.00 часов по адресу: 
Тюменская область, Бердюжский район с. Бердюжье, ул. Крупской, 3 
(здание Дома культуры).

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 29 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землеполь-

зования и застройкиБердюжского сельского поселенияБердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 №122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройкиБердюжского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила земле-
пользования и застройкиБердюжского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы Бер-
дюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального 

района от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)

д. Глубокое                                                                            29.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройкиБердюжского сельского поселения Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний» на 29.08.2018г. с 14.00 до 15.00 часов по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский район с. Бердюжье, ул. Круп-
ской, 3 (здание Дома культуры).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Бердюжского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 29.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Бердюжского сельского по-
селения Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских по-
селений» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки Бердюжского сельского поселения 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Бердюжского сельского поселения Бердюжского 
муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжско-
го муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 
19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки 9 сельских поселе-
ний Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2009 
№ 122 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016)
д. Гагарина                                                                            29.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Бердюжье, ул. Крупской, 3 (здание Дома культуры) с 14.00 до 

15.00 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 9 сельских поселений Бер-
дюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) назначены постановлением администрации Бер-
дюжского муниципального района от 27.06.2018 г. № 491 «О назначе-
нии публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 29 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользо-

вания и застройки Бердюжского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Бердюжского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Бердюжского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района, утвержденных решением Думы Бер-
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В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Бердюжского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 29.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Бердюжского сельского по-
селения Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских по-
селений» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки Бердюжского сельского поселения 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки сельских поселений» (с 
изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Бердюжского сельского поселения Бердюжского 
муниципального района, утвержденных решением Думы Бердюжско-
го муниципального района 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений» (с изм. от 
19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки 9 сельских поселений Бердюжского муниципального района, 
утвержденных решением Думы Бердюжского муниципального района 
от 21.05.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и 
утверждение в Думу Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в гене-
ральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муници-

пального района, утвержденных решением Думы Бердюжского 
муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об утверждении ге-

неральных планов девяти сельских поселений района» (
с изм. от 19.07.2016)

с. Уктуз                                                                                   28.08.2018 г. 
Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-

тета по строительству и ЖКХ.
Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 

комитета по строительству и ЖКХ.
Место и время проведения публичных слушаний:
с. Уктуз, ул. Ленина, 107 (здание администрации сельского поселе-

ния) с 11.10 до 11.40 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденных решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 11 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 

Уктузского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план Уктузского сельского поселения Бердюжского муниципально-
го района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 
Уктузского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением 
Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 
«Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселе-

ний района» (с изм. от 19.07.2016)
с. Уктуз                                                                                   28.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Уктузского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденного решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний» 
на 28.08.2018 г. с 11.10 до 11.40 часов по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Уктуз, ул. Ленина, 107 (здание администрации 
сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в генеральный план Уктуз-
ского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 28.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в генеральный план Уктузского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Уктузского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденного решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-

нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) счи-
тать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план 
Уктузского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в генеральные планы 9 сельских 
поселений Бердюжского муниципального района, утвержденных ре-
шением Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 
35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу 
Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в гене-
ральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муници-

пального района, утвержденных решением Думы Бердюжского 
муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об утверждении ге-

неральных планов девяти сельских поселений района» 
(с изм. от 19.07.2016)

с. Мурашово                                                                          28.08.2018 г. 
Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-

тета по строительству и ЖКХ
Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 

комитета по строительству и ЖКХ
Место и время проведения публичных слушаний:
с. Уктуз, ул. Ленина, 107 (здание администрации сельского поселе-

ния) с 11.10 до 11.40 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденных решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 11 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 

Уктузского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план Уктузского сельского поселения Бердюжского муниципально-
го района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 
Уктузского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решени-

ем Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 №3 
5 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселе-

ний района» (с изм. от 19.07.2016)
с. Мурашово                                                                          28.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Уктузского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденного решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний» 
на 28.08.2018 г. с 11.10 до 11.40 часов по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Уктуз, ул. Ленина, 107 (здание администрации 
сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в генеральный план Уктуз-
ского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 28.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в генеральный план Уктузского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Уктузского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденного решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) счи-
тать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план 
Уктузского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в генеральные планы 9 сельских 
поселений Бердюжского муниципального района, утвержденных ре-
шением Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 
35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу 
Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Бердюжского муни-
ципального района в сети «Интернет» (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжско-

го муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об 
утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 

района» (с изм. от 19.07.2016)
с. Полднево                                                                            28.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Уктуз, ул. Ленина, 107 (здание администрации сельского поселе-

ния) с 11.10 до 11.40 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденных решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 11 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 

Уктузского сельского поселенияБердюжского муниципального района, 
утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального района 
21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти сель-
ских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план Уктузского сельского поселения Бердюжского муниципально-
го района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 
Уктузского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением 
Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 
«Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселе-

ний района» (с изм. от 19.07.2016)
с. Полднево                                                                            28.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Уктузского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденного решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний» 
на 28.08.2018 г. с 11.10 до 11.40 часов по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Уктуз, ул. Ленина, 107 (здание администрации 
сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в генеральный план Уктуз-
ского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 28.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в генеральный план Уктузского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Уктузского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденного решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 №35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) счи-
тать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план 
Уктузского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в генеральные планы 9 сельских 
поселений Бердюжского муниципального района, утвержденных ре-
шением Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 
35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016)на рассмотрение и утверждение в Думу 
Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли. 
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжско-

го муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об 
утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 

района» (с изм. от 19.07.2016)
д. Шашмурина                                                                      28.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Уктуз, ул. Ленина, 107 (здание администрации сельского поселе-

ния) с 11.10 до 11.40 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденных решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 11 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:

(Продолжение. Начало на 3-10 стр.)

(Продолжение на 12 стр.)
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в гене-
ральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муници-

пального района, утвержденных решением Думы Бердюжского 
муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об утверждении ге-

неральных планов девяти сельских поселений района» 
(с изм. от 19.07.2016)

д. Старорямова                                                                     29.08.2018 г. 
Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-

тета по строительству и ЖКХ.
Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 

комитета по строительству и ЖКХ.
Место и время проведения публичных слушаний:
д. Старорямова, ул. Ленина, 34 (здание администрации сельского 

поселения) с 10.00 до 10.30 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденных решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 12 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 

Рямовского сельского поселенияБердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план Рямовского сельского поселения Бердюжского муниципально-
го района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 
Рямовского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения измененийв генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением 
Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 
«Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселе-

ний района» (с изм. от 19.07.2016)
д.Старорямова                                                                     29.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-

ный план Рямовского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденного решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016)назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний» 
на29.08.2018 г. с 10.00 до 10.30 часов по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, д. Старорямова, ул. Ленина, 34 (здание админи-
страции сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в генеральный план Ря-
мовского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 29.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в генеральный план Рямовского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Рямовского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденного решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) счи-
тать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план 
Рямовского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в генеральные планы 9 сельских 
поселений Бердюжского муниципального района, утвержденных ре-
шением Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 
35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу 
Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли. 
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжско-

го муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об 
утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 

района» (с изм. от 19.07.2016)
с. Воробьево                                                                          29.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
д. Старорямова, ул. Ленина, 34 (здание администрации сельского 

поселения) с 10.00 до 10.30 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденных решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 12 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 

Рямовского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план Рямовского сельского поселения Бердюжского муниципально-
го района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 
Рямовского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением 
Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 
«Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселе-

ний района» (с изм. от 19.07.2016)
с. Воробьево                                                                         29.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Рямовского сельского поселенияБердюжского муниципаль-
ного района, утвержденного решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний» 
на 29.08.2018 г. с 10.00 до 10.30 часов по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, д. Старорямова, ул. Ленина, 34 (здание админи-
страции сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в генеральный план Ря-
мовского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 29.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в генеральный план Рямовского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесении изменений в генераль-
ный план Рямовского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденного решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) счи-

тать состоявшимися.
2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план 

Рямовского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в генеральные планы 9 сельских 
поселений Бердюжского муниципального района, утвержденных ре-
шением Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 
35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу 
Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжско-

го муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об 
утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 

района» (с изм. от 19.07.2016)
д. Сугатова                                                                            29.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна– председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
д. Старорямова, ул. Ленина, 34 (здание администрации сельского 

поселения) с 10.00 до 10.30 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденных решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 12 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 

Рямовского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план Рямовского сельского поселения Бердюжского муниципально-
го района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 
Рямовского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением 
Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 
«Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселе-

ний района» (с изм. от 19.07.2016)
д. Сугатова                                                                            29.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Рямовского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденного решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний» 
на 29.08.2018 г. с 10.00 до 10.30 часов по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, д. Старорямова, ул. Ленина, 34 (здание админи-
страции сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в генеральный план Ря-
мовского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 29.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в генеральный план Рямовского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесении изменений в генераль-
ный план Рямовского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденного решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) счи-
тать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план 
Рямовского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в генеральные планы 9 сельских 
поселений Бердюжского муниципального района, утвержденных ре-
шением Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 
35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу 
Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли. 
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в гене-
ральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муници-

пального района, утвержденных решением Думы Бердюжского 
муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об утверждении ге-

неральных планов девяти сельских поселений района» 
(с изм. от 19.07.2016)

с. Полозаозерье                                                                    28.08.2018 г. 
Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна– председатель коми-

тета по строительству и ЖКХ.

1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 
Уктузского сельского поселенияБердюжского муниципального района, 
утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального района 
21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти сель-
ских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план Уктузского сельского поселения Бердюжского муниципально-
го района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 
Уктузского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением 
Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 
«Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселе-

ний района» (с изм. от 19.07.2016)
д. Шашмурина                                                                     28.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Уктузского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденного решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний» 
на 28.08.2018 г. с 11.10 до 11.40 часов по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Уктуз, ул. Ленина, 107 (здание администрации 
сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в генеральный план Уктуз-
ского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 28.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
«Интернет» (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в генеральный план Уктузского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 №35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Уктузского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденного решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) счи-
тать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план 
Уктузского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 №35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в генеральные планы 9 сельских 
поселений Бердюжского муниципального района, утвержденных ре-
шением Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 
35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу 
Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли. 
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

(Продолжение. Начало на 3-11 стр.)
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Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Полозаозерье, ул. Пл. Волкова, 5 (здание администрации сельско-

го поселения) с 14.00 до 14.30 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденных решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 9 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 

Полозаозерского сельского поселения Бердюжского муниципального 
района, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципально-
го района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов де-
вяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план Полозаозерского сельского поселения Бердюжского муници-
пального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 
Полозаозерского сельского поселения Бердюжского муниципального 
района, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципально-
го района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов де-
вяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением 
Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 
«Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселе-

ний района» (с изм. от 19.07.2016)
с. Полозаозерье                                                                    28.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Полозаозерского сельского поселения Бердюжского муни-
ципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных 
планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) на-
значены Постановлением администрации Бердюжского муниципаль-
ного района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слуша-
ний» на 28.08.2018 г. с 14.00 до 14.30 часов по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, с. Полозаозерье, ул. пл. Волкова, 5 (здание 
администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в генеральный план По-
лозаозерского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 28.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в генеральный план Полозаозерского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района, утвержденного решением Думы Бер-
дюжского муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении 
генеральных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 
19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесении изменений в генераль-
ный план Полозаозерского сельского поселения Бердюжского муни-
ципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных 
планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) счи-
тать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план 
Полозаозерского сельского поселения Бердюжского муниципального 
района, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в генеральные планы 9 сельских 
поселений Бердюжского муниципального района, утвержденных ре-
шением Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 
35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу 
Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли. 
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжско-

го муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об 
утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 

района» (с изм. от 19.07.2016)
д. Кутырева                                                                           28.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Полозаозерье, ул. Пл. Волкова, 5 (здание администрации сельско-

го поселения) с 14.00 до 14.30 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденных решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 9 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 

Полозаозерского сельского поселения Бердюжского муниципального 
района, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципально-
го района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов де-
вяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план Полозаозерского сельского поселения Бердюжского муници-
пального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 
Полозаозерского сельского поселения Бердюжского муниципального 
района, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципально-
го района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов де-
вяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселе-
ний Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 

№ 35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских по-
селений района» (с изм. от 19.07.2016)

д. Кутырева                                                                       28.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-

ный план Полозаозерского сельского поселения Бердюжского муни-
ципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных 
планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) на-
значены Постановлением администрации Бердюжского муниципаль-
ного района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слуша-
ний» на 28.08.2018 г. с 14.00 до 14.30 часов по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район с. Полозаозерье, ул. пл. Волкова, 5 (здание 
администрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в генеральный план По-
лозаозерского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 28.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в генеральный план Полозаозерского сельского поселения Бердюж-
ского муниципального района, утвержденного решением Думы Бер-
дюжского муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении 
генеральных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 
19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесении изменений в генераль-
ный план Полозаозерского сельского поселения Бердюжского муни-
ципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных 
планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) счи-
тать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план 
Полозаозерского сельского поселения Бердюжского муниципального 
района, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в генеральные планы 9 сельских 
поселений Бердюжского муниципального района, утвержденных ре-
шением Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 
35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу 
Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли. 
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в гене-
ральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муници-

пального района, утвержденных решением Думы Бердюжского 
муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об утверждении ге-

неральных планов девяти сельских поселений района» 
(с изм. от 19.07.2016)

с. Пеганово                                                                            27.08.2018 г. 
Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-

тета по строительству и ЖКХ.
Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 

комитета по строительству и ЖКХ.
Место и время проведения публичных слушаний:
с. Пеганово, ул. Мира, 6 (здание администрации сельского поселе-

ния) с 10.00 до 10.30 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденных решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 17 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 

Пегановского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план Пегановского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 
Пегановского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения измененийв генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением 
Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 
«Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселе-

ний района» (с изм. от 19.07.2016)
с. Пеганово                                                                           27.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Пегановского сельского поселения Бердюжского муници-
пального района, утвержденного решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных 
планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) на-
значены Постановлением администрации Бердюжского муниципаль-
ного района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слуша-
ний» на 27.08.2018 г. с 10.00 до 10.30 часов по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, с. Пеганово, ул. Мира, 6 (здание админи-
страции сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 

слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в генеральный план Пе-
гановского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 27.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в генеральный план Пегановского сельского поселения Бердюжского 
муниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесении изменений в гене-
ральный план Пегановского сельского поселения Бердюжского муни-
ципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных 
планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) счи-
тать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план 
Пегановского сельского поселенияБердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в генеральные планы 9 сельских 
поселений Бердюжского муниципального района, утвержденных ре-
шением Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 
35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу 
Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжско-

го муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об 
утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 

района» (с изм. от 19.07.2016)
д. Останино                                                                           27.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Пеганово, ул. Мира, 6 (здание администрации сельского поселе-

ния) с 10.00 до 10.30 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденных решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 17 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 

Пегановского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план Пегановского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 
Пегановского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением 
Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 
«Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселе-

ний района» (с изм. от 19.07.2016)
д. Останино                                                                           27.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Пегановского сельского поселения Бердюжского муници-
пального района, утвержденного решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных 
планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) на-
значены Постановлением администрации Бердюжского муниципаль-
ного района от 27.06.2018г. № 492 «О назначении публичных слуша-
ний» на 27.08.2018 г. с 10.00 до 10.30 часов по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район с. Пеганово, ул. Мира, 6 (здание администра-
ции сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в генеральный план Пе-
гановского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 27.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в генеральный план Пегановского сельского поселения Бердюжского 
муниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в гене-
ральный план Пегановского сельского поселения Бердюжского муни-
ципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных 
планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) счи-
тать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план Пе-
гановского сельского поселения Бердюжского муниципального райо-
на, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в генеральные планы 9 сельских 
поселений Бердюжского муниципального района, утвержденных ре-
шением Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 
35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу 
Бердюжского муниципального района.

(Продолжение. Начало на 3-12 стр.)
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в гене-
ральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муници-

пального района, утвержденных решением Думы Бердюжского 
муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об утверждении ге-
неральных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 

19.07.2016)
с. Окунево                                                                             27.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Окунево, ул. Ленина, 54 (здание администрации сельского посе-

ления) с 13.20 до 13.50 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденных решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 12 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 

Окуневского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план Окуневского сельского поселения Бердюжского муниципально-
го района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 
Окуневского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением 
Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 
«Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселе-

ний района» (с изм. от 19.07.2016)
с. Окунево                                                                             27.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Окуневского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденного решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний» 
на 27.08.2018 г. с 13.20 до 13.50 часов по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Окунево, ул. Ленина, 54 (здание администра-
ции сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в генеральный план Оку-
невского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 27.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений в 
генеральный план Окуневского сельского поселенияБердюжского му-
ниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесении изменений в гене-
ральный план Окуневского сельского поселенияБердюжского муни-
ципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных 
планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) счи-
тать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план 
Окуневского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в генеральные планы 9 сельских 
поселений Бердюжского муниципального района, утвержденных ре-
шением Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 
35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу 
Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли. 
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжско-

го муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об 
утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 

района» (с изм. от 19.07.2016)
с. Нестерово                                                                          27.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Окунево, ул. Ленина, 54 (здание администрации сельского посе-

ления) с 13.20 до 13.50 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденных решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. №492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 12 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 

Окуневского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план Окуневского сельского поселения Бердюжского муниципально-
го района.

После обсуждения проекта были внесены следующие предложения:
1) Уточнить местоположение остановочного пункта в с. Не-

стерово (с ул. Луговая перенести на ул. Центральная).
В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-

ний принято решение:
1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-

нять к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 
Окуневского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением 
Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 
«Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселе-

ний района» (с изм. от 19.07.2016)
с. Нестерово                                                                          27.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Окуневского сельского поселенияБердюжского муниципаль-
ного района, утвержденного решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний» 
на 27.08.2018 г. с 13.20 до 13.50 часов по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Окунево, ул. Ленина, 54 (здание администра-
ции сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в генеральный план Оку-
невского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний были внесены следующие предложения (протокол публичных слу-
шаний от 27.08.2018 г., размещен на официальном сайте Бердюжского 
муниципального района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru):

1) Уточнить местоположение остановочного пункта в с. Не-
стерово (с ул. Луговая перенести на ул. Центральная).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений в 
генеральный план Окуневского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в гене-
ральный план Окуневского сельского поселения Бердюжского муни-
ципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных 
планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) счи-
тать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план 
Окуневского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в генеральные планы 9 сельских 
поселений Бердюжского муниципального района, утвержденных ре-
шением Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 
35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу 
Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжско-

го муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об 
утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 

района» (с изм. от 19.07.2016)
д. Карькова                                                                          27.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Окунево, ул. Ленина, 54 (здание администрации сельского посе-

ления) с 13.20 до 13.50 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденных решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 12 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 

Окуневского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план Окуневского сельского поселения Бердюжского муниципально-
го района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 
Окуневского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением 
Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 
«Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселе-

ний района» (с изм. от 19.07.2016)
д. Карькова                                                                           27.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Окуневского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденного решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний» 
на 27.08.2018 г. с 13.20 до 13.50 часов по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Окунево, ул. Ленина, 54 (здание администра-
ции сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в генеральный план Оку-
невского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 27.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений в 
генеральный план Окуневского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в гене-
ральный план Окуневского сельского поселения Бердюжского муни-
ципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных 
планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) счи-
тать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план 
Окуневского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в генеральные планы 9 сельских 
поселений Бердюжского муниципального района, утвержденных ре-
шением Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 
35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу 
Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Бердюжского муни-
ципального района в сети «Интернет» (www.berdyuje.admtyumen.ru).
Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли. 
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжско-

го муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об 
утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 

района» (с изм. от 19.07.2016)
д. Одышка                                                                            27.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Окунево, ул. Ленина, 54 (здание администрации сельского посе-

ления) с 13.20 до 13.50 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденных решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 12 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 

Окуневского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план Окуневского сельского поселения Бердюжского муниципально-
го района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 
Окуневского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением 
Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 
«Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселе-

ний района» (с изм. от 19.07.2016)
д. Одышка                                                                             27.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Окуневского сельского поселенияБердюжского муниципаль-
ного района, утвержденного решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний» 
на 27.08.2018 г. с 13.20 до 13.50 часов по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Окунево, ул. Ленина, 54 (здание администра-
ции сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в генеральный план Оку-
невского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 27.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Бердюжского муни-
ципального района в сети «Интернет» (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

(Продолжение. Начало на 3-13 стр.)

(Продолжение на 15 стр.)
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Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений в 
генеральный план Окуневского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в гене-
ральный план Окуневского сельского поселения Бердюжского муни-
ципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных 
планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) счи-
тать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план 
Окуневского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в генеральные планы 9 сельских 
поселений Бердюжского муниципального района, утвержденных ре-
шением Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 
35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу 
Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Бердюжского муни-
ципального района в сети «Интернет» (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли. 
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжско-

го муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об 
утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 

района» (с изм. от 19.07.2016)
д. Первопесьяное                                                                27.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Окунево, ул. Ленина, 54 (здание администрации сельского посе-

ления) с 13.20 до 13.50 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденных решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 12 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 

Окуневского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план Окуневского сельского поселения Бердюжского муниципально-
го района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 
Окуневского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением 
Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 
«Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселе-

ний района» (с изм. от 19.07.2016)
д. Первопесьяное                                                                27.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Окуневского сельского поселения Бердюжского муници-
пального района, утвержденного решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных 
планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) на-
значены Постановлением администрации Бердюжского муниципаль-
ного района от 27.06.2018г. № 492 «О назначении публичных слуша-
ний» на 27.08.2018 г. с 13.20 до 13.50 часов по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, с. Окунево, ул. Ленина, 54 (здание админи-
страции сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в генеральный план Оку-
невского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 27.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений в 
генеральный план Окуневского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в гене-
ральный план Окуневского сельского поселения Бердюжского муни-
ципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных 
планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) счи-
тать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план 
Окуневского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в генеральные планы 9 сельских 
поселений Бердюжского муниципального района, утвержденных ре-
шением Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 
35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу 
Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном сайте Бердюжского муни-
ципального района в сети «Интернет» (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в гене-
ральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муници-

пального района, утвержденных решением Думы Бердюжского 
муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об утверждении ге-

неральных планов девяти сельских поселений района» 
(с изм. от 19.07.2016)

с. Мелехино                                                                           27.08.2018 г. 
Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-

тета по строительству и ЖКХ.
Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 

комитета по строительству и ЖКХ.
Место и время проведения публичных слушаний:
с. Мелехино, ул. Ленина, 40 (здание администрации сельского по-

селения) с 11.20 до 11.50 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденных решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 17 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 

Мелехинского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план Мелехинского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 
Мелехинского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения измененийв генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением 
Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 
«Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселе-

ний района» (с изм. от 19.07.2016)
с. Мелехино                                                                           27.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Мелехинского сельского поселения Бердюжского муници-
пального района, утвержденного решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных 
планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) на-
значены Постановлением администрации Бердюжского муниципаль-
ного района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слуша-
ний» на 27.08.2018 г. с 11.20 до 11.50 часов по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район с. Мелехино, ул. Ленина, 40 (здание адми-
нистрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в генеральный план Ме-
лехинского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 27.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в генеральный план Мелехинского сельского поселения Бердюжского 
муниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в гене-
ральный план Мелехинского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план Ме-
лехинского сельского поселения Бердюжского муниципального райо-
на, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в генеральные планы 9 сельских 
поселений Бердюжского муниципального района, утвержденных ре-
шением Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 
35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу 
Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Бердюжского муни-
ципального района в сети «Интернет» (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжско-

го муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об 
утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 

района» (с изм. от 19.07.2016)
д. Крашенева                                                                        27.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Мелехино, ул. Ленина, 40 (здание администрации сельского по-

селения) с 11.20 до 11.50 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденных решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-

чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 17 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 

Мелехинского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план Мелехинского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 
Мелехинского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением 
Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 
«Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселе-

ний района» (с изм. от 19.07.2016)
д. Крашенева                                                                        27.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Мелехинского сельского поселения Бердюжского муници-
пального района, утвержденного решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных 
планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) на-
значены Постановлением администрации Бердюжского муниципаль-
ного района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слуша-
ний» на 27.08.2018 г. с 11.20 до 11.50 часов по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район с. Мелехино, ул. Ленина, 40 (здание адми-
нистрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в генеральный план Ме-
лехинского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 27.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в генеральный план Мелехинского сельского поселенияБердюжского 
муниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в гене-
ральный план Мелехинского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план Ме-
лехинского сельского поселения Бердюжского муниципального райо-
на, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в генеральные планы 9 сельских 
поселений Бердюжского муниципального района, утвержденных ре-
шением Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 
35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу 
Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Бердюжского муни-
ципального района в сети «Интернет» (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в гене-
ральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муници-

пального района, утвержденных решением Думы Бердюжского 
муниципального района от 21.05.2008 №35 «Об утверждении ге-

неральных планов девяти сельских поселений района» 
(с изм. от 19.07.2016)

с. Истошино                                                                         28.08.2018 г. 
Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна– председатель коми-

тета по строительству и ЖКХ.
Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 

комитета по строительству и ЖКХ.
Место и время проведения публичных слушаний:
с. Истошино, ул. Алексеева, 64 (здание администрации сельского 

поселения) с 13.15 до 13.45 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденных решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 13 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 

Истошинского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план Истошинского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 
Истошинского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

(Продолжение. Начало на 3-14 стр.)
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Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в генеральный план Истошинского сельского поселения Бердюжского 
муниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесении изменений в гене-
ральный план Истошинского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план Ис-
тошинского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в генеральные планы 9 сельских 
поселений Бердюжского муниципального района, утвержденных ре-
шением Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 
35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу 
Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли.
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжско-

го муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об 
утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 

района» (с изм. от 19.07.2016)
д. Луговая                                                                             28.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Истошино, ул. Алексеева, 64 (здание администрации сельского 

поселения) с 13.15 до 13.45 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденных решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 13 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 

Истошинского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план Истошинского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 
Истошинского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселе-
ний Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 

№ 35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских по-
селений района» (с изм. от 19.07.2016)

д. Луговая                                                                         28.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-

ный план Истошинского сельского поселения Бердюжского муници-
пального района, утвержденного решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2008 №35 «Об утверждении генеральных 
планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) на-
значены Постановлением администрации Бердюжского муниципаль-
ного района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слуша-
ний» на 28.08.2018 г. с 13.15 до 13.45 часов по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район с. Истошино, ул. Алексеева, 64 (здание ад-
министрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в генеральный план Ис-
тошинского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 28.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в генеральный план Истошинского сельского поселения Бердюжского 
муниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в гене-
ральный план Истошинского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план Ис-
тошинского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в генеральные планы 9 сельских 
поселений Бердюжского муниципального района, утвержденных ре-
шением Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 
35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу 
Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Бердюжского муни-
ципального района в сети «Интернет» (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли. 

Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжско-

го муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об 
утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 

района» (с изм. от 19.07.2016)
д. Шабурова                                                                         28.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Истошино, ул. Алексеева, 64 (здание администрации сельского 

поселения) с 13.15 до 13.45 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденных решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 13 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 

Истошинского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план Истошинского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 
Истошинского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением 
Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 
«Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселе-

ний района» (с изм. от 19.07.2016)
д. Шабурова                                                                          28.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Истошинского сельского поселения Бердюжского муници-
пального района, утвержденного решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных 
планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) на-
значены постановлением администрации Бердюжского муниципаль-
ного района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слуша-
ний» на 28.08.2018 г. с 13.15 до 13.45 часов по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район с. Истошино, ул. Алексеева, 64 (здание ад-
министрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в генеральный план Ис-
тошинского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 28.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в генеральный план Истошинского сельского поселения Бердюжского 
муниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в гене-
ральный план Истошинского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план Ис-
тошинского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в генеральные планы 9 сельских 
поселений Бердюжского муниципального района, утвержденных ре-
шением Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 
35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу 
Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли. 
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в гене-
ральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муници-

пального района, утвержденных решением Думы Бердюжского 
муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об утверждении ге-

неральных планов девяти сельских поселений района» 
(с изм. от 19.07.2016)

с. Зарослое                                                                             28.08.2018 г. 
Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-

тета по строительству и ЖКХ.
Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 

комитета по строительству и ЖКХ.
Место и время проведения публичных слушаний:
с. Зарослое, ул. Новая, 16 (здание администрации сельского поселе-

ния) с 10.00 до 10.30 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденных решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 14 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением 
Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 
«Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселе-

ний района» (с изм. от 19.07.2016)
с. Истошино                                                                          28.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Истошинского сельского поселения Бердюжского муници-
пального района, утвержденного решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных 
планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) на-
значены Постановлением администрации Бердюжского муниципаль-
ного района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слуша-
ний» на 28.08.2018 г. с 13.15 до 13.45 часов по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район с. Истошино, ул. Алексеева, 64 (здание ад-
министрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в генеральный план Ис-
тошинского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 28.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в генеральный план Истошинского сельского поселения Бердюжского 
муниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в гене-
ральный план Истошинского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план Ис-
тошинского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в генеральные планы 9 сельских 
поселений Бердюжского муниципального района, утвержденных ре-
шением Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 
35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу 
Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли. 
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в гене-
ральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муници-

пального района, утвержденных решением Думы Бердюжского 
муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об утверждении ге-

неральных планов девяти сельских поселений района»
(с изм. от 19.07.2016)

д. Босоногова                                                                        28.08.2018 г. 
Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-

тета по строительству и ЖКХ.
Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 

комитета по строительству и ЖКХ.
Место и время проведения публичных слушаний:
с. Истошино, ул. Алексеева, 64 (здание администрации сельского 

поселения) с 13.15 до 13.45 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденных решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 13 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 

Истошинского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план Истошинского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 
Истошинского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселе-
ний Бердюжского муниципального района, утвержденных реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 

№ 35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских по-
селений района» (с изм. от 19.07.2016)

д. Босоногова                                                                    28.08.2018 г.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-

ный план Истошинского сельского поселения Бердюжского муници-
пального района, утвержденного решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных 
планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) на-
значены Постановлением администрации Бердюжского муниципаль-
ного района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слуша-
ний» на 28.08.2018 г. с 13.15 до 13.45 часов по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район с. Истошино, ул. Алексеева, 64 (здание ад-
министрации сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в генеральный план Ис-
тошинского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 28.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

(Продолжение. Начало на 3-15 стр.)

(Продолжение на 17 стр.)
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Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 

Зарословского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план Зарословского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района.

После обсуждения проекта были внесены следующие предложения:
1) При въезде в с. Зарослое зону рекреации перевести в жилую зону.
В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-

ний принято решение:
1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-

нять к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 
Зарословского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением 
Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 
«Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселе-

ний района» (с изм. от 19.07.2016)
с. Зарослое                                                                             28.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Зарословского сельского поселения Бердюжского муници-
пального района, утвержденного решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных 
планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) на-
значены Постановлением администрации Бердюжского муниципаль-
ного района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слуша-
ний» на 28.08.2018 г. с 10.00 до 10.30 часов по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, с. Зарослое, ул. Новая, 16 (здание админи-
страции сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в генеральный план За-
рословского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
были внесены следующие предложения (протокол публичных слуша-
ний от 28.08.2018 г., размещен на официальном сайте Бердюжского му-
ниципального района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)):

1) При въезде в с. Зарослое зону рекреации перевести в жилую зону.
Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 

в генеральный план Зарословского сельского поселения Бердюжского 
муниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесении изменений в гене-
ральный план Зарословского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 №35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план За-
рословского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в генеральные планы 9 сельских 
поселений Бердюжского муниципального района, утвержденных ре-
шением Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 
35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу 
Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Бердюжского муни-
ципального района в сети «Интернет» (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли. 
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в гене-
ральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муници-

пального района, утвержденных решением Думы Бердюжского 
муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об утверждении ге-

неральных планов девяти сельских поселений района» 
(с изм. от 19.07.2016)

д. Кушлук                                                                              28.08.2018 г. 
Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-

тета по строительству и ЖКХ.
Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 

комитета по строительству и ЖКХ.
Место и время проведения публичных слушаний:
с. Зарослое, ул. Новая, 16 (здание администрации сельского поселе-

ния) с 10.00 до 10.30 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденных решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 14 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 

Зарословского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план Зарословского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района.

После обсуждения проекта были внесены следующие предложения:
1) В д. Кушлук уточнить местоположение проектируемого во-

дозабора. Существующий водозабор восточнее населенного пункта и 
существующие сети водопровода на расчетный срок ликвидировать.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 
Зарословского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением 
Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 
«Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселе-

ний района» (с изм. от 19.07.2016)
д. Кушлук                                                                             28.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Зарословского сельского поселения Бердюжского муници-
пального района, утвержденного решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных 
планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) на-
значены Постановлением администрации Бердюжского муниципаль-
ного района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слуша-
ний» на 28.08.2018 г. с 10.00 до 10.30 часов по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, с. Зарослое, ул. Новая, 16 (здание админи-
страции сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в генеральный план За-
рословского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
были внесены следующие предложения(протокол публичных слушаний 
от 28.08.2018 г., размещен на официальном сайте Бердюжского муни-
ципального района в сети «Интернет» (www.berdyuje.admtyumen.ru)):

1) В д. Кушлук уточнить местоположение проектируемого водоза-
бора. Существующий водозабор восточнее населенного пункта и су-
ществующие сети водопровода на расчетный срок ликвидировать.

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в генеральный план Зарословского сельского поселения Бердюжского 
муниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в гене-
ральный план Зарословского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план За-
рословского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать Главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в генеральные планы 9 сельских 
поселений Бердюжского муниципального района, утвержденных ре-
шением Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 
35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016)на рассмотрение и утверждение в Думу 
Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли. 
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжско-

го муниципального района, утвержденных решением Думы 
Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об 
утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 

района» (с изм. от 19.07.2016)
д. Власова                                                                              28.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 
комитета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Зарослое, ул. Новая, 16 (здание администрации сельского поселе-

ния) с 10.00 до 10.30 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденных решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 14 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 

Зарословского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план Зарословского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 
Зарословского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением 
Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 
«Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселе-

ний района» (с изм. от 19.07.2016)
д. Власова                                                                             28.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Зарословского сельского поселения Бердюжского муници-
пального района, утвержденного решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных 
планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) на-
значены Постановлением администрации Бердюжского муниципаль-
ного района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слуша-
ний» на 28.08.2018 г. с 10.00 до 10.30 часов по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, с. Зарослое, ул. Новая, 16 (здание админи-
страции сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в генеральный план За-
рословского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 28.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в генеральный план Зарословского сельского поселения Бердюжского 
муниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в гене-
ральный план Зарословского сельского поселенияБердюжского му-
ниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план За-
рословского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в генеральные планы 9 сельских 
поселений Бердюжского муниципального района, утвержденных ре-
шением Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 
35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу 
Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли. 
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муни-
ципального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-
ниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016)

д. Половинно 28.08.2018 г. 
Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна– председатель коми-

тета по строительству и ЖКХ.
Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист 

комитета по строительству и ЖКХ.
Место и время проведения публичных слушаний:
с. Зарослое, ул. Новая, 16 (здание администрации сельского поселе-

ния) с 10.00 до 10.30 часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципаль-
ного района, утвержденных решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-
нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назна-
чены Постановлением администрации Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 14 человек, заинтересованные 

юридические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 

Зарословского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных 
слушаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план Зарословского сельского поселения Бердюжского муниципаль-
ного района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района при-
нять к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 
Зарословского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девя-
ти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением 
Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 
«Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселе-

ний района» (с изм. от 19.07.2016)
д. Половинное                                                                      28.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Зарословского сельского поселения Бердюжского муници-
пального района, утвержденного решением Думы Бердюжского му-
ниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных 
планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) на-
значены Постановлением администрации Бердюжского муниципаль-
ного района от 27.06.2018 г. № 492 «О назначении публичных слуша-
ний» на 28.08.2018 г. с 10.00 до 10.30 часов по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, с. Зарослое, ул. Новая, 16 (здание админи-
страции сельского поселения).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лица-
ми) обсужден проект о внесении изменений в генеральный план За-
рословского сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слуша-
ний замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не 
поступило (протокол публичных слушаний от 28.08.2018 г., размещен 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений 
в генеральный план Зарословского сельского поселения Бердюжского 
муниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесении изменений в гене-
ральный план Зарословского сельского поселения Бердюжского му-
ниципального района, утвержденного решением Думы Бердюжского 
муниципального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генераль-
ных планов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) 
считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план За-
рословского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального 
района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесении изменений в генеральные планы 9 сельских 
поселений Бердюжского муниципального района, утвержденных ре-
шением Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 
35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу 
Бердюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Бердюжского муни-
ципального района в сети «Интернет» (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли. 
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

(Продолжение. Начало на 3-16 стр.)
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в генераль-
ные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципального 

района, утвержденных решением Думы Бердюжского муниципаль-
ного района от 21.05.2008 №35 «Об утверждении генеральных пла-

нов девяти сельских поселений района» 
(с изм. от 19.07.2016)

с. Бердюжье                                                                          29.08.2018 г. 
Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель комите-

та по строительству и ЖКХ.
Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист коми-

тета по строительству и ЖКХ.
Место и время проведения публичных слушаний:
с. Бердюжье, ул. Крупской, 3 (здание Дома культуры) с 14.00 до 15.00 

часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений в 

генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципально-
го района, утвержденных решением Думы Бердюжского муниципально-
го района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назначены Постановле-
нием администрации Бердюжского муниципального района от 27.06.2018 
г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 29 человек, заинтересованные юри-

дические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план Бер-

дюжского сельского поселенияБердюжского муниципального района, 
утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального района 
21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских 
поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных слу-
шаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный план 
Бердюжского сельского поселения Бердюжского муниципального района.

После обсуждения проекта были внесены следующие предложения:
1) Дополнить проектные решения генерального плана в части раз-

дела водоснабжения мероприятиями по строительству новой сети водо-
провода в с. Бердюжье.

2) Земельный участок с кадастровым номером 72:04:0000000:554 
отнести к функциональной зоне объектов сельскохозяйственного назначе-
ния.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района принять 
к утверждению проект внесения изменений в генеральный план Бердюж-
ского сельского поселения Бердюжского муниципального района, утверж-
денного решением Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2008 
№ 35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением 

Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об 
утверждении генеральных планов девяти сельских поселений райо-

на» (с изм. от 19.07.2016)
с. Бердюжье                                                                               29.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный 
план Бердюжского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального рай-
она 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти сель-
ских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назначены Постановлени-
ем администрации Бердюжского муниципального района от 27.06.2018 г. 
№ 492 «О назначении публичных слушаний» на 29.08.2018 г. с 14.00 до 
15.00 часов по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердю-
жье, ул. Крупской, 3 (здание Дома культуры).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лицами) 
обсужден проект о внесении изменений в генеральный план Бердюжско-
го сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
были внесены следующие предложения(протокол публичных слушаний от 
29.08.2018 г., размещен на официальном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru)):

1) Дополнить проектные решения генерального плана в части раз-
дела водоснабжения мероприятиями по строительству новой сети водо-
провода в с. Бердюжье.

2) Земельный участок с кадастровым номером 72:04:0000000:554 
отнести к функциональной зоне объектов сельскохозяйственного назначе-
ния.

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений в ге-
неральный план Бердюжского сельского поселения Бердюжского муници-
пального района, утвержденного решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов 
девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесении изменений в генеральный 
план Бердюжского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального рай-
она 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти сель-
ских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план Бер-
дюжского сельского поселения Бердюжского муниципального района, 
утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального района 
21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских 
поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в генеральные планы 9 сельских по-
селений Бердюжского муниципального района, утвержденных решени-
ем Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об 
утверждении генеральных планов девяти сельских поселений района» (с 
изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу Бердюжского 
муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципально-
го района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли. 
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в генераль-
ные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципального 

района, утвержденных решением Думы Бердюжского муниципаль-
ного района от 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-

нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016)
д. Глубокое                                                                                   29.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель комите-
та по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Бердюжье, ул. Крупской, 3 (здание Дома культуры) с 14.00 до 15.00 

часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений в 

генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципально-
го района, утвержденных решением Думы Бердюжского муниципально-
го района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назначены Постановле-
нием администрации Бердюжского муниципального района от 27.06.2018 
г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 29 человек, заинтересованные юри-

дические и физические лица.

Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план Бер-

дюжского сельского поселения Бердюжского муниципального района, 
утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального района 
21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских 
поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных слу-
шаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный план 
Бердюжского сельского поселения Бердюжского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района принять 
к утверждению проект внесения изменений в генеральный план Бердюж-
ского сельского поселения Бердюжского муниципального района, утверж-
денного решением Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2008 
№ 35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением 

Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об 
утверждении генеральных планов девяти сельских поселений райо-

на» (с изм. от 19.07.2016)
д. Глубокое                                                                                   29.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный 
план Бердюжского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального рай-
она 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти сель-
ских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назначены постановлени-
ем администрации Бердюжского муниципального района от 27.06.2018 г. 
№ 492 «О назначении публичных слушаний» на 29.08.2018 г. с 14.00 до 
15.00 часов по адресу: Тюменская область, Бердюжский район с. Бердю-
жье, ул. Крупской, 3 (здание Дома культуры).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лицами) 
обсужден проект о внесении изменений в генеральный план Бердюжско-
го сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не посту-
пило (протокол публичных слушаний от 29.08.2018 г., размещен на офи-
циальном сайте Бердюжского муниципального района в сети Интернет 
(www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений в ге-
неральный план Бердюжского сельского поселения Бердюжского муници-
пального района, утвержденного решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов 
девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесении изменений в генеральный 
план Бердюжского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального рай-
она 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти сель-
ских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план Бер-
дюжского сельского поселения Бердюжского муниципального района, 
утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального района 
21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских 
поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в генеральные планы 9 сельских по-
селений Бердюжского муниципального района, утвержденных решени-
ем Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об 
утверждении генеральных планов девяти сельских поселений района» (с 
изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу Бердюжского 
муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципально-
го района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли. 
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муници-
пального района, утвержденных решением Думы Бердюжского му-

ниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об утверждении гене-
ральных планов девяти сельских поселений района» 

(с изм. от 19.07.2016)
д. Гагарина                                                                                 29.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель комите-
та по строительству и ЖКХ.

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист коми-
тета по строительству и ЖКХ.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Бердюжье, ул. Крупской, 3 (здание Дома культуры) с 14.00 до 15.00 

часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений в 

генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципально-
го района, утвержденных решением Думы Бердюжского муниципально-
го района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назначены Постановле-
нием администрации Бердюжского муниципального района от 27.06.2018 
г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 29 человек, заинтересованные юри-

дические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план Бер-

дюжского сельского поселения Бердюжского муниципального района, 
утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального района 
21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских 
поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных слу-
шаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный план 
Бердюжского сельского поселения Бердюжского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района принять 
к утверждению проект внесения изменений в генеральный план Бердюж-
ского сельского поселения Бердюжского муниципального района, утверж-
денного решением Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2008 
№ 35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением 

Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об 
утверждении генеральных планов девяти сельских поселений райо-

на» (с изм. от 19.07.2016)
д. Гагарина                                                                            29.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный 

план Бердюжского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального рай-
она 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти сель-
ских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назначены Постановлени-
ем администрации Бердюжского муниципального района от 27.06.2018г. 
№ 492 «О назначении публичных слушаний» на 29.08.2018 г. с 14.00 до 
15.00 часов по адресу: Тюменская область, Бердюжский район с. Бердю-
жье, ул. Крупской, 3 (здание Дома культуры).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лицами) 

обсужден проект о внесении изменений в генеральный план Бердюжско-
го сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не посту-
пило (протокол публичных слушаний от 29.08.2018 г., размещен на офи-
циальном сайте Бердюжского муниципального района в сети Интернет 
(www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений в ге-
неральный план Бердюжского сельского поселенияБердюжского муници-
пального района, утвержденного решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов 
девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесении изменений в генеральный 
план Бердюжского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального рай-
она 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти сель-
ских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план Бер-
дюжского сельского поселения Бердюжского муниципального района, 
утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального района 
21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских 
поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать Главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в генеральные планы 9 сельских по-
селений Бердюжского муниципального района, утвержденных решени-
ем Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об 
утверждении генеральных планов девяти сельских поселений района» (с 
изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу Бердюжского 
муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципально-
го района в сети Интернет (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли. 
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в генераль-
ные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципального 

района, утвержденных решением Думы Бердюжского муниципаль-
ного района от 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных пла-

нов девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016)
д. Чесноки                                                                                   29.08.2018 г. 

Зам. председателя: Эрли Любовь Михайловна – председатель комите-
та по строительству и ЖКХ

Секретарь: Волощук Александр Сергеевич – главный специалист коми-
тета по строительству и ЖКХ

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Бердюжье, ул. Крупской, 3 (здание Дома культуры) с 14.00 до 15.00 

часов.
Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений в 

генеральные планы 9 сельских поселений Бердюжского муниципально-
го района, утвержденных решением Думы Бердюжского муниципально-
го района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти 
сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назначены Постановле-
нием администрации Бердюжского муниципального района от 27.06.2018 
г. № 492 «О назначении публичных слушаний».

Присутствовали:
Участники публичных слушаний – 29 человек, заинтересованные юри-

дические и физические лица.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план Бер-

дюжского сельского поселения Бердюжского муниципального района, 
утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального района 
21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских 
поселений района» (с изм. от 19.07.2016).

Выступил Волощук А.С., который пояснил участникам публичных слу-
шаний о содержании проекта внесения изменений в генеральный план 
Бердюжского сельского поселения Бердюжского муниципального района.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило и принято решение:

1. Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района принять 
к утверждению проект внесения изменений в генеральный план Бердюж-
ского сельского поселения Бердюжского муниципального района, утверж-
денного решением Думы Бердюжского муниципального района 21.05.2008 
№35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских поселений 
района» (с изм. от 19.07.2016).

Председатель Л.М.Эрли.
Секретарь А.С.Волощук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральные планы 9 сельских поселений 
Бердюжского муниципального района, утвержденных решением 

Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об 
утверждении генеральных планов девяти сельских поселений райо-

на» (с изм. от 19.07.2016)
д. Чесноки                                                                                   29.08.2018 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный 
план Бердюжского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального рай-
она 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти сель-
ских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) назначены Постановлени-
ем администрации Бердюжского муниципального района от 27.06.2018 г. 
№ 492 «О назначении публичных слушаний» на 29.08.2018 г. с 14.00 до 
15.00 часов по адресу: Тюменская область, Бердюжский район с. Бердю-
жье, ул. Крупской, 3 (здание Дома культуры).

В ходе проведения публичных слушаний с участниками публичных 
слушаний (заинтересованными юридическими и физическими лицами) 
обсужден проект о внесении изменений в генеральный план Бердюжско-
го сельского поселения.

В результате обсуждения проекта участниками публичных слушаний 
замечаний, предложений, изменений и дополнений по проекту не посту-
пило (протокол публичных слушаний от 29.08.2018 г., размещен на офи-
циальном сайте Бердюжского муниципального района в сети Интернет 
(www.berdyuje.admtyumen.ru)).

Заслушав информацию и рассмотрев проект о внесении изменений в ге-
неральный план Бердюжского сельского поселения Бердюжского муници-
пального района, утвержденного решением Думы Бердюжского муници-
пального района 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов 
девяти сельских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) принято решение:

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный 
план Бердюжского сельского поселения Бердюжского муниципального рай-
она, утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального рай-
она 21.05.2008 № 35 «Об утверждении генеральных планов девяти сель-
ских поселений района» (с изм. от 19.07.2016) считать состоявшимися.

2. Поддержать проект о внесении изменений в генеральный план Бер-
дюжского сельского поселения Бердюжского муниципального района, 
утвержденного решением Думы Бердюжского муниципального района 
21.05.2008 №35 «Об утверждении генеральных планов девяти сельских 
поселений района» (с изм. от 19.07.2016) в полном объеме.

3. Рекомендовать главе Бердюжского муниципального района напра-
вить проект о внесения изменений в генеральные планы 9 сельских по-
селений Бердюжского муниципального района, утвержденных решени-
ем Думы Бердюжского муниципального района от 21.05.2008 № 35 «Об 
утверждении генеральных планов девяти сельских поселений района» (с 
изм. от 19.07.2016) на рассмотрение и утверждение в Думу Бердюжского 
муниципального района.

4. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципально-
го района в сети «Интернет» (www.berdyuje.admtyumen.ru).

Зам. председателя комиссии Л.М.Эрли. 
Секретарь комиссии А.С.Волощук.

(Окончание. Начало на 3-17 стр.)
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МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА. 

Перекрываем крыши 
качественно, недоро-
го. ПРОДАЖА профли-
ста, черепицы, сай-
динга. Доставка. Замер 
и расчет - бесплатно. 

Тел.: 
8-961-708-87-58.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Установка. Откосы. 
Гарантия. Скидки. 

Рассрочка.  Москит-
ная сетка и ограни-
читель – в подарок. 

8-922-261-31-03 
(Сергей).

ИП Гвоздев С.А.

Индекс 
издания 
54335. 
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ÏÐÎÄÀÞÒ
* * *

срочно, дешево дом (7х8), в 
центре, все хоз. постройки, 
сад, огород (18 сот.).
Т.: 8-904-498-36-27.

мясо индоутки тушками 
по цене 220 руб./кг.
Т.: 8 (345-54) 38-2-11.

* * *
щенков спаниеля.
Т.: 8-919-955-45-41.

Ïîçäðàâëÿåì!

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. 

ПРИЕЗЖАЕМ, 
ЗАБИВАЕМ САМИ.  

Телефоны: 
8-919-596-63-13, 
8-908-830-75-51.

РЕМОНТ:  
-холодильников;
-стиральных машин. 

Т.: 8-922-399-66-96.

ЕМКОСТИ  
под  канализацию, 
ЖБИ  КОЛЬЦА. 
ПОГРЕБЫ. Тел.: 
8-919- 932-90-61.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Гарантия.  Разведка.  

Опыт 9 лет.  
Т.: 8-904-463-52-78.

Ремонт 
холодильников, 

стиральных машин-
автоматов. 
Гарантия. 

Т.: 8-902-623-37-43.

Офис "Новый дом"
предлагает пластиковые 
окна, жалюзи. Замеры, 

доставка, монтаж. 
Рассрочка, кредит. 

Обращаться по адресу: г. 
Ишим, ул. П. Осипенко, 
35 (ТОЦ "Август"), те-
лефон 8 (345-51) 7-04-74.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Замеры, изготовление, качественный монтаж, 

доставка, рассрочка.

Заказываешь 
5 окон - банное 
окно в подарок.

641640, Курганская область, 
г. Петухово, ул. Красная, 83.

Тел.: 8 (35235) 3-85-86.
Моб.: 8 919 599 55 87.

УСТАНОВКА 
спутниковых ан-
тенн: "Триколор", 
"МТС", ремонт ЖК 

телевизоров.
Т.: 8-982-902-55-70.

ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ 
ÍÀ ÂÎÄÓ.

Îïûò ðàáîòû 10 ëåò.
Ãàðàíòèÿ 2 ãîäà.
Íàñîñ â ïîäàðîê!

Ðàññðî÷êà îò 1000 ð.
Ò. 8-922-483-97-56.

ВОДОПРОВОД 
МЕТОДОМ ПРОКОЛА
Т.: 8-950-488-32-62 (Александр).
Т.: 8-950-488-32-42 (Николай).

8 октября 
(понедельник) с 13 до 
16 час. в молодежном 
центре с. Бердюжья 

Кировская обувная фа-
брика ПРИНИМАЕТ 
ОБУВЬ на ремонт и 

реставрацию.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 
погрузчики (КУНы) для МТЗ, 

Т-40, Т-25, Т-16, МТЗ-320, грабли 
валковые, отвалы, щетки, фрезы. 
Т.: 8-902-997-70-69, 8-800-700-64-06 

(звонок бесплатный).

Профессиональный 
РЕМОНТ  газ. котлов. 

Т.: 8-982-930-48-45.

Пластиковые окна
Балконные блоки, 
лоджии. Монтаж, 
отделка откосов.

Скидки. 
Гарантия.

Тел.: 8-952-687-90-17.

СДАМ 1-комн. кв. 
в г. Тюмени. 

Т.: 8-950-493-26-66.

Хотим сказать огромное, сердечное спасибо ООО «Ер-
мак» за помощь в организации похорон нашего любимо-
го папы, дедушки, прадедушки Анатолия Ефимовича То-
ропова, а также за поддержку родным, друзьям и соседям. 
Тяжелая боль утраты навсегда останется в наших сердцах.

Дети, внуки, правнуки.

Займы под материнский капитал на покупку и 
строительство жилья. Обр. по тел.: 8-800-555-40-

70. С-во № 316 от 2.01.2018.

Бердюжье-Тюмень а/м 
«Газель» (мягкий салон) 
через Голышманово. От-
правление от башни: пн.- 

суб. - 4.00, вс. - 14.00. 
Обратно от ДК «Строи-

тель»: в 13.00 и 19.00 со-
ответственно. Цена 700 
руб. Т.: 8-904-462-14-95.

ПРИМУ МЯСО 
свинину. 

Т.: 8-952-676-
04-25.

10 октября в РДК с. Бердюжья с 9.00-16.00 ч. 
СОСТОИТСЯ выездная торговля из г. Омска. В 
ассортименте: мужские и женские курт-
ки, пальто, пуховики, экокожа. Горно-
лыжные костюмы. Более 100 моделей.

Только один день!
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ

Ульяновской, Казанской, 
белорусских, московских 

и других обувных фабрик.
12 октября РДК (с. Бердюжье)

13 октября  ДК (с. Окунево)
Ждем вас с 10 до 16 часов.

65 - не праздник старости,
Пусть не чувствует 
                сердце усталости.
Это зрелость 
                  во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Этот возраст совсем 
                            небольшой, 
Если не стареть душой!

Сергей, Ольга, 
Эдуард, Карина.

* * *
Мамочка, родная, 
                       поздравляю -
У тебя сегодня юбилей!
Где найти слова 
      достойные? Не знаю...
Нет человека 
                 для меня родней.
Ты меня поставила 
                                 на ноги,

Залечила раны теплотой.
Я бывала часто 
                     к тебе строгой,
Незаслуженно груба 
                            была с тобой!
Я желаю, мамочка,
                                здоровья,
И прости за молодости
                                         пыл,
Я тебя укутаю любовью,
Чтобы жизни путь 
                  твой длинный был!

Полина.
* * *

Бабуля, с днем рождения!
Будь вечно молодой!
Сил, счастья, вдохновенья!
Болезни все - долой!
Мы все, без исключения, -
Поверь, всегда с тобой!

Твои внуки.

В магазин цифровой и бытовой техники 
требуются 

молодые, активные девушки и юноши на должность 
продавца-консультанта. Заработная плата - от 20000 

р., соц. пакет, возможность карьерного роста. 
Обращаться по телефону: 8-982-912-45-20.

с юбилеем дорогую, любимую мамочку, бабушку Лидию 
Прокопьевну СЛЕПЦОВУ!

12 îêòÿáðÿ â GAZ Îïòèêå ïî àäðåñó: 
óë. Êèðîâà, 18, ñ 10.00 äî 15.00 ÷. 

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ 
проведет прием, диагностику на современном компью-
терном оборудовании, осмотр глазного дна, подбор оч-
ков любой сложности и линз! В наличии: очки, контакт-
ные линзы и средства ухода. с. Бердюжье, ул. Кирова, 
18 (здание справа от автовокзала), т. 8-922-044-46-50.

Продам банки б/у в любом количе-
стве: 3 л - 15 руб., 0,7 л (винтовая) - 

8 руб., 0,5 л - 5 руб. 
Обр. по тел.: 8-982-919-28-30.

С 1 октября 2018 года на-
чинает работу Единый го-
сударственный реестр за-
писей актов гражданского 
состояния, ведение которо-
го будет осуществляться в 
электронном виде в феде-
ральной государственной 
информационной системе 
ФГИС ЕГР ЗАГС. Это мас-
штабный государственный 
проект, конечной целью ко-
торого станет создание Ре-
гистра населения Россий-
ской Федерации.

С 1 октября 2018 года при-
ем заявлений в органах ЗАГС 
будет осуществляться в элек-
тронном виде в федеральной 
государственной информа-
ционной системе ведения 
Единого государственного 
реестра записей актов граж-
данского состояния (ФГИС 
"ЕГР ЗАГС").

При вводе в промышлен-
ную эксплуатацию ФГИС 
"ЕГР ЗАГС" возможна за-
медленная работы системы, 
технические сбои, что может 
привести к увеличению вре-
мени оказания государствен-
ных услуг. В случае измене-
ния времени ожидания в оче-
реди для подачи заявления 
о предоставлении государ-
ственной услуги просим от-
нестись с пониманием к сло-
жившейся ситуации.

В связи с предстоящими 
изменениями в деятельности 
органов ЗАГС, в случае пода-

чи заявления с использова-
нием Единого портала госу-
дарственных услуг рекомен-
дуем заявителям обращать-
ся в орган ЗАГС, куда пода-
но заявление,  для подтверж-
дения факта поступления за-
явления.

Дополнительно информи-
руем, что в целях повыше-
ния качества государствен-
ных услуг, оказываемых на-
селению Тюменской обла-
сти органами ЗАГС, в мага-
зинах приложений Google и 
Apple опубликовано мобиль-
ное приложение «ЗАГС 72», 
с помощью которого можно 
записаться на прием в орга-
ны ЗАГС Тюмени, Тоболь-
ска, Заводоуковска, Ишима, 
Ялуторовска и Тюменского 
муниципального района.

При записи заявитель мо-
жет выбрать не только орган 
ЗАГС, в который планирует 
обратиться, но и услугу, ко-
торая ему необходима, дату 
и время визита. После запи-
си умное приложение напом-
нит пользователю, какие до-
кументы необходимо иметь 
при себе, а также предложит 
занести дату приема в кален-
дарь мобильного устройства.

Ссылки на мобильное при-
ложение размещены в сети 
Интернет на официальном 
портале органов государ-
ственной власти в разделе 
«Мобильные приложения».

Госуслуги

Внесены изменения 
в работу ЗАГСА


