
ПРОТОКОЛ № 1

публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в генеральный 
план  муниципального образования  

«Берёзовский сельсовет» 
Уваровского района Тамбовской области

Дата проведения: 01.06.2018
Место проведения: с. Березовка, ул. Советская, 20
Время проведения: 18-00 

Председательствующий – Филатов Игорь Юрьевич, глава Берёзовского 
сельсовета
Секретарь – Милосердова Елена Васильевна, заместитель главы 
администрации Берёзовского  сельсовета.
Присутствовало: 43 чел. (по регистрации).

Повестка дня:

Обсуждение  проекта  о  внесении  изменений  в  Генеральный  план 
муниципального образования  «Берёзовский сельсовет» Уваровского района 
Тамбовской области.

         Открыл   публичные  слушания Филатов  Игорь  Юрьевич,  глава 
сельсовета,   которая  отметил,  что  публичные  слушания  по  внесению 
изменений в Генеральный план  муниципального образования  «Берёзовский 
сельсовет» Уваровского района  проводятся в соответствии с действующими 
законами Российской Федерации, законами Тамбовской области и местными 
законодательными актами,  а  также  Положением  о  проведении  публичных 
слушаний. 
         Постановлением администрации сельсовета от 10.05.2018 №51  были 
объявлены  публичные  слушания  по  внесению  изменений  в  Генеральный 
план  муниципального  образования  «Берёзовский  сельсовет»  Уваровского 
района Тамбовской области       

В  ходе  слушаний  участникам  слушаний  было  разъяснено,  что 
генеральный  план  –  является  правовым  актом  органа  местного 
самоуправления  муниципального  образования,  устанавливающим  цели  и 
задачи  территориального  планирования  развития  муниципального 
образования,  содержит  мероприятия  по  территориальному  планированию, 
обеспечивающие достижение поставленных целей и задач. Генеральный план 
содержит положение о территориальном планировании и карты генерального 
плана. 

Филатов И.Ю.  предложил принять в новой редакции:



1) Положение   о   территориальном   планировании  муниципального 
образования   "Берёзовский   сельсовет"  Уваровского  района  Тамбовской 
области;

2) Карту   планируемого   размещения   объектов   местного  значения 
поселения;

3) Карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения;
4)  карту функциональных зон поселения.

Председательствующий:  Какие  есть  предложения,  замечания,  вопросы  по 
представленному проекту?

Вопросов, предложений и замечаний в ходе слушаний не поступило.
          Проект «О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования  «Берёзовский  сельсовет»  Уваровского  района  Тамбовской 
области выносится на голосование:
          В результате голосования:

«За» - 43, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

         Результатом публичных слушаний является решение:

         1. Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта по 
внесению  изменений  в  Генеральный  план  муниципального  образования 
«Берёзовский  сельсовет»  Уваровского  района  Тамбовской  области  в  с. 
Березовка Берёзовского сельсовета состоявшимися.

2.  Проект  «О  внесении  изменений  в  Генеральный  план 
муниципального образования  «Берёзовский сельсовет» Уваровского района 
Тамбовской области  одобрить  и  направить  в  Берёзовский  сельский  Совет 
народных депутатов для утверждения (с приложением протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний).

Председательствующий                                                           И.Ю.Филатов 

Секретарь                                                                                  Е.В.Милосердова



ПРОТОКОЛ № 2

публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в генеральный 
план  муниципального образования  

«Берёзовский сельсовет» 
Уваровского района Тамбовской области

Дата проведения: 02.06.2018
Место проведения: пос. Красный ул. Пролетарская, около дома 
В.И.Митрофановой
Время проведения: 18-00 

Председательствующий – Филатов Игорь Юрьевич, глава Берёзовского 
сельсовета
Секретарь – Милосердова Елена Васильевна, заместитель главы 
администрации Берёзовского  сельсовета.
Присутствовало: 13 чел. (по регистрации).

Повестка дня:

Обсуждение  проекта  о  внесении  изменений  в  Генеральный  план 
муниципального образования  «Берёзовский сельсовет» Уваровского района 
Тамбовской области.

         Открыл   публичные  слушания Филатов  Игорь  Юрьевич,  глава 
сельсовета,   которая  отметил,  что  публичные  слушания  по  внесению 
изменений в Генеральный план  муниципального образования  «Берёзовский 
сельсовет» Уваровского района  проводятся в соответствии с действующими 
законами Российской Федерации, законами Тамбовской области и местными 
законодательными актами,  а  также  Положением  о  проведении  публичных 
слушаний. 
         Постановлением администрации сельсовета от 10.05.2018 №51  были 
объявлены  публичные  слушания  по  внесению  изменений  в  Генеральный 
план  муниципального  образования  «Берёзовский  сельсовет»  Уваровского 
района Тамбовской области       

В  ходе  слушаний  участникам  слушаний  было  разъяснено,  что 
генеральный  план  –  является  правовым  актом  органа  местного 
самоуправления  муниципального  образования,  устанавливающим  цели  и 
задачи  территориального  планирования  развития  муниципального 
образования,  содержит  мероприятия  по  территориальному  планированию, 
обеспечивающие достижение поставленных целей и задач. Генеральный план 



содержит положение о территориальном планировании и карты генерального 
плана. 

Филатов И.Ю.  предложил принять в новой редакции:
1) Положение   о   территориальном   планировании  муниципального 

образования   "Берёзовский   сельсовет"  Уваровского  района  Тамбовской 
области;

2) Карту   планируемого  размещения  объектов   местного значения 
поселения;

3) Карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения;
4)  карту функциональных зон поселения.

Председательствующий:  Какие  есть  предложения,  замечания,  вопросы  по 
представленному проекту?

Вопросов, предложений и замечаний в ходе слушаний не поступило.
          Проект «О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования  «Берёзовский  сельсовет»  Уваровского  района  Тамбовской 
области выносится на голосование:
          В результате голосования:

«За» - 13, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

         Результатом публичных слушаний является решение:

         1. Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта по 
внесению  изменений  в  Генеральный  план  муниципального  образования 
«Берёзовский  сельсовет»  Уваровского  района  Тамбовской  области  в  пос. 
Красный  Берёзовского сельсовета состоявшимися.

2.  Проект  «О  внесении  изменений  в  Генеральный  план 
муниципального образования  «Берёзовский сельсовет» Уваровского района 
Тамбовской области  одобрить  и  направить  в  Берёзовский  сельский  Совет 
народных депутатов для утверждения (с приложением протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний).

Председательствующий                                                           И.Ю.Филатов 

Секретарь                                                                                  Е.В.Милосердова



ПРОТОКОЛ № 3

публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в генеральный 
план  муниципального образования  

«Берёзовский сельсовет» 
Уваровского района Тамбовской области

Дата проведения: 05.06.2018
Место проведения: д. Моздок, около здания бывшего магазина 
Время проведения: 12-00 

Председательствующий  –  Филатов  Игорь  Юрьевич,  глава  Берёзовского 
сельсовета
Секретарь  –  Милосердова  Елена  Васильевна,  заместитель  главы 
администрации Берёзовского  сельсовета 
Присутствовало: 21чел. (по регистрации) 

Повестка дня:

Обсуждение  проекта  о  внесении  изменений  в  Генеральный  план 
муниципального образования  «Берёзовский сельсовет» Уваровского района 
Тамбовской области.

         Открыл   публичные  слушания Филатов  Игорь  Юрьевич,  глава 
сельсовета,   которая  отметил,  что  публичные  слушания  по  внесению 
изменений в Генеральный план  муниципального образования  «Берёзовский 
сельсовет» Уваровского района  проводятся в соответствии с действующими 
законами Российской Федерации, законами Тамбовской области и местными 
законодательными актами,  а  также  Положением  о  проведении  публичных 
слушаний. 
         Постановлением администрации сельсовета от 10.05.2018 №51  были 
объявлены  публичные  слушания  по  внесению  изменений  в  Генеральный 
план  муниципального  образования  «Берёзовский  сельсовет»  Уваровского 
района Тамбовской области       

В  ходе  слушаний  участникам  слушаний  было  разъяснено,  что 
генеральный  план  –  является  правовым  актом  органа  местного 
самоуправления  муниципального  образования,  устанавливающим  цели  и 
задачи  территориального  планирования  развития  муниципального 
образования,  содержит  мероприятия  по  территориальному  планированию, 
обеспечивающие достижение поставленных целей и задач. Генеральный план 
содержит положение о территориальном планировании и карты генерального 
плана. 

Филатов И.Ю.  предложил принять в новой редакции:



1) Положение   о   территориальном   планировании  муниципального 
образования   "Берёзовский   сельсовет"  Уваровского  района  Тамбовской 
области;
      2)  Карту  планируемого  размещения  объектов  местного значения 
поселения;
      3) Карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения;
      4) карту функциональных зон поселения.
Председательствующий:  Какие  есть  предложения,  замечания,  вопросы  по 
представленному проекту?

Вопросов, предложений и замечаний в ходе слушаний не поступило.
          Проект «О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования  «Берёзовский  сельсовет»  Уваровского  района  Тамбовской 
области выносится на голосование:
          В результате голосования:

«За» - 21, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

         Результатом публичных слушаний является решение:

         1. Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта по 
внесению  изменений  в  Генеральный  план  муниципального  образования 
«Берёзовский  сельсовет»  Уваровского  района  Тамбовской  области  в  д. 
Моздок Берёзовского сельсовета состоявшимися.

2.  Проект  «О  внесении  изменений  в  Генеральный  план 
муниципального образования  «Берёзовский сельсовет» Уваровского района 
Тамбовской области  одобрить  и  направить  в  Берёзовский  сельский  Совет 
народных депутатов для утверждения (с приложением протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний).

Председательствующий                                                           И.Ю.Филатов 

Секретарь                                                                                  Е.В.Милосердова



ПРОТОКОЛ № 4

публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в генеральный 
план  муниципального образования  

«Берёзовский сельсовет» 
Уваровского района Тамбовской области

Дата проведения: 06.06.2018
Место проведения: д. Ивановка, здание сельского Дома культуры
Время проведения: 12-00 

Председательствующий  –  Филатов  Игорь  Юрьевич,  глава  Берёзовского 
сельсовета
Секретарь  –  Милосердова  Елена  Васильевна,  заместитель  главы 
администрации Берёзовского  сельсовета 
Присутствовало: 56 чел. (по регистрации) 

Повестка дня:

Обсуждение  проекта  о  внесении  изменений  в  Генеральный  план 
муниципального образования  «Берёзовский сельсовет» Уваровского района 
Тамбовской области.

         Открыл   публичные  слушания Филатов  Игорь  Юрьевич,  глава 
сельсовета,   которая  отметил,  что  публичные  слушания  по  внесению 
изменений в Генеральный план  муниципального образования  «Берёзовский 
сельсовет» Уваровского района  проводятся в соответствии с действующими 
законами Российской Федерации, законами Тамбовской области и местными 
законодательными актами,  а  также  Положением  о  проведении  публичных 
слушаний. 
         Постановлением администрации сельсовета от 10.05.2018 №51  были 
объявлены  публичные  слушания  по  внесению  изменений  в  Генеральный 
план  муниципального  образования  «Берёзовский  сельсовет»  Уваровского 
района Тамбовской области       

В  ходе  слушаний  участникам  слушаний  было  разъяснено,  что 
генеральный  план  –  является  правовым  актом  органа  местного 
самоуправления  муниципального  образования,  устанавливающим  цели  и 
задачи  территориального  планирования  развития  муниципального 
образования,  содержит  мероприятия  по  территориальному  планированию, 
обеспечивающие достижение поставленных целей и задач. Генеральный план 
содержит положение о территориальном планировании и карты генерального 
плана. 



Филатов И.Ю.  предложил принять в новой редакции:
1. Положение   о   территориальном   планировании  муниципального 

образования  "Берёзовский  сельсовет" Уваровского района Тамбовской 
области, согласно приложению № 1;

2. Карту   планируемого   размещения   объектов   местного  значения 
поселения;

3.Карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения;
4.  карту функциональных зон поселения.

Председательствующий:  Какие  есть  предложения,  замечания,  вопросы  по 
представленному проекту?

Вопросов, предложений и замечаний в ходе слушаний не поступило.
          Проект «О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования  «Берёзовский  сельсовет»  Уваровского  района  Тамбовской 
области выносится на голосование:
          В результате голосования:

«За» - 56, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

         Результатом публичных слушаний является решение:

         1. Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта по 
внесению  изменений  в  Генеральный  план  муниципального  образования 
«Берёзовский  сельсовет»  Уваровского  района  Тамбовской  области  в  д. 
Ивановка Берёзовского сельсовета состоявшимися.

2.  Проект  «О  внесении  изменений  в  Генеральный  план 
муниципального образования  «Берёзовский сельсовет» Уваровского района 
Тамбовской области  одобрить  и  направить  в  Берёзовский  сельский  Совет 
народных депутатов для утверждения (с приложением протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний).

Председательствующий                                                           И.Ю.Филатов 

Секретарь                                                                                  Е.В.Милосердова



ПРОТОКОЛ № 5

публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в генеральный 
план  муниципального образования  

«Берёзовский сельсовет» 
Уваровского района Тамбовской области

Дата проведения: 07.06.2018
Место проведения: п. Украинцев,  около дома Поликарповых
Время проведения: 12-00 

Председательствующий  –  Филатов  Игорь  Юрьевич,  глава  Берёзовского 
сельсовета
Секретарь  –  Милосердова  Елена  Васильевна,  заместитель  главы 
администрации Берёзовского  сельсовета 
Присутствовало: 7 чел. (по регистрации) 

Повестка дня:

Обсуждение  проекта  о  внесении  изменений  в  Генеральный  план 
муниципального образования  «Берёзовский сельсовет» Уваровского района 
Тамбовской области.

         Открыл   публичные  слушания Филатов  Игорь  Юрьевич,  глава 
сельсовета,   которая  отметил,  что  публичные  слушания  по  внесению 
изменений в Генеральный план  муниципального образования  «Берёзовский 
сельсовет» Уваровского района  проводятся в соответствии с действующими 
законами Российской Федерации, законами Тамбовской области и местными 
законодательными актами,  а  также  Положением  о  проведении  публичных 
слушаний. 
         Постановлением администрации сельсовета от 10.05.2018 №51  были 
объявлены  публичные  слушания  по  внесению  изменений  в  Генеральный 
план  муниципального  образования  «Берёзовский  сельсовет»  Уваровского 
района Тамбовской области       

В  ходе  слушаний  участникам  слушаний  было  разъяснено,  что 
генеральный  план  –  является  правовым  актом  органа  местного 
самоуправления  муниципального  образования,  устанавливающим  цели  и 
задачи  территориального  планирования  развития  муниципального 
образования,  содержит  мероприятия  по  территориальному  планированию, 
обеспечивающие достижение поставленных целей и задач. Генеральный план 
содержит положение о территориальном планировании и карты генерального 
плана. 

Филатов И.Ю.  предложил принять в новой редакции:



1. Положение   о   территориальном   планировании  муниципального 
образования  "Берёзовский  сельсовет" Уваровского района Тамбовской 
области;

2.Карту   планируемого   размещения   объектов   местного  значения 
поселения;

3.Карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения;
4.  карту функциональных зон поселения.

Председательствующий:  Какие  есть  предложения,  замечания,  вопросы  по 
представленному проекту?

Вопросов, предложений и замечаний в ходе слушаний не поступило.
          Проект «О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования  «Берёзовский  сельсовет»  Уваровского  района  Тамбовской 
области выносится на голосование:
          В результате голосования:

«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

         Результатом публичных слушаний является решение:

         1. Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта по 
внесению  изменений  в  Генеральный  план  муниципального  образования 
«Берёзовский  сельсовет»  Уваровского  района  Тамбовской  области  в  д. 
Ивановка Берёзовского сельсовета состоявшимися.

2.  Проект  «О  внесении  изменений  в  Генеральный  план 
муниципального образования  «Берёзовский сельсовет» Уваровского района 
Тамбовской области  одобрить  и  направить  в  Берёзовский  сельский  Совет 
народных депутатов для утверждения (с приложением протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний).

Председательствующий                                                           И.Ю.Филатов 

Секретарь                                                                                  Е.В.Милосердова



ПРОТОКОЛ № 6

публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в генеральный 
план  муниципального образования  

«Берёзовский сельсовет» 
Уваровского района Тамбовской области

Дата проведения: 08.06.2018
Место проведения: п. Прогресс, около дома М.И. Шуригина
 Время проведения: 12-00 

Председательствующий  –  Филатов  Игорь  Юрьевич,  глава  Берёзовского 
сельсовета
Секретарь  –  Милосердова  Елена  Васильевна,  заместитель  главы 
администрации Берёзовского  сельсовета 
Присутствовало: 37 чел. (по регистрации) 

Повестка дня:

Обсуждение  проекта  о  внесении  изменений  в  Генеральный  план 
муниципального образования  «Берёзовский сельсовет» Уваровского района 
Тамбовской области.

         Открыл   публичные  слушания Филатов  Игорь  Юрьевич,  глава 
сельсовета,   которая  отметил,  что  публичные  слушания  по  внесению 
изменений в Генеральный план  муниципального образования  «Берёзовский 
сельсовет» Уваровского района  проводятся в соответствии с действующими 
законами Российской Федерации, законами Тамбовской области и местными 
законодательными актами,  а  также  Положением  о  проведении  публичных 
слушаний. 
         Постановлением администрации сельсовета от 10.05.2018 №51  были 
объявлены  публичные  слушания  по  внесению  изменений  в  Генеральный 
план  муниципального  образования  «Берёзовский  сельсовет»  Уваровского 
района Тамбовской области       

В  ходе  слушаний  участникам  слушаний  было  разъяснено,  что 
генеральный  план  –  является  правовым  актом  органа  местного 
самоуправления  муниципального  образования,  устанавливающим  цели  и 
задачи  территориального  планирования  развития  муниципального 
образования,  содержит  мероприятия  по  территориальному  планированию, 
обеспечивающие достижение поставленных целей и задач. Генеральный план 
содержит положение о территориальном планировании и карты генерального 
плана. 



Филатов И.Ю.  предложил принять в новой редакции:
1. Положение   о   территориальном   планировании  муниципального 

образования  "Берёзовский  сельсовет" Уваровского района Тамбовской 
области;

2.Карту   планируемого   размещения   объектов   местного  значения 
поселения;

3.Карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения;
4.  карту функциональных зон поселения.

Председательствующий:  Какие  есть  предложения,  замечания,  вопросы  по 
представленному проекту?

Вопросов, предложений и замечаний в ходе слушаний не поступило.
          Проект «О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования  «Берёзовский  сельсовет»  Уваровского  района  Тамбовской 
области выносится на голосование:
          В результате голосования:

«За» - 37, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

         Результатом публичных слушаний является решение:

         1. Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта по 
внесению  изменений  в  Генеральный  план  муниципального  образования 
«Берёзовский  сельсовет»  Уваровского  района  Тамбовской  области  в  пос. 
Прогресс Берёзовского сельсовета состоявшимися.

2.  Проект  «О  внесении  изменений  в  Генеральный  план 
муниципального образования  «Берёзовский сельсовет» Уваровского района 
Тамбовской области  одобрить  и  направить  в  Берёзовский  сельский  Совет 
народных депутатов для утверждения (с приложением протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний).

Председательствующий                                                           И.Ю.Филатов 

Секретарь                                                                                  Е.В.Милосердова



ПРОТОКОЛ № 7

публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в генеральный 
план  муниципального образования  

«Берёзовский сельсовет» 
Уваровского района Тамбовской области

Дата проведения: 11.06.2018
Место проведения: п. Графский 2-й, около дома Полякова А.А
 Время проведения: 12-00 

Председательствующий  –  Филатов  Игорь  Юрьевич,  глава  Берёзовского 
сельсовета
Секретарь  –  Милосердова  Елена  Васильевна,  заместитель  главы 
администрации Берёзовского  сельсовета 
Присутствовало: 8 чел. (по регистрации) 

Повестка дня:

Обсуждение  проекта  о  внесении  изменений  в  Генеральный  план 
муниципального образования  «Берёзовский сельсовет» Уваровского района 
Тамбовской области.

         Открыл   публичные  слушания Филатов  Игорь  Юрьевич,  глава 
сельсовета,   которая  отметил,  что  публичные  слушания  по  внесению 
изменений в Генеральный план  муниципального образования  «Берёзовский 
сельсовет» Уваровского района  проводятся в соответствии с действующими 
законами Российской Федерации, законами Тамбовской области и местными 
законодательными актами,  а  также  Положением  о  проведении  публичных 
слушаний. 
         Постановлением администрации сельсовета от 10.05.2018 №51  были 
объявлены  публичные  слушания  по  внесению  изменений  в  Генеральный 
план  муниципального  образования  «Берёзовский  сельсовет»  Уваровского 
района Тамбовской области       

В  ходе  слушаний  участникам  слушаний  было  разъяснено,  что 
генеральный  план  –  является  правовым  актом  органа  местного 
самоуправления  муниципального  образования,  устанавливающим  цели  и 
задачи  территориального  планирования  развития  муниципального 
образования,  содержит  мероприятия  по  территориальному  планированию, 
обеспечивающие достижение поставленных целей и задач. Генеральный план 
содержит положение о территориальном планировании и карты генерального 
плана. 

Филатов И.Ю.  предложил принять в новой редакции:



1. Положение   о   территориальном   планировании  муниципального 
образования  "Берёзовский  сельсовет" Уваровского района Тамбовской 
области;

2.Карту   планируемого   размещения   объектов   местного  значения 
поселения;

3.Карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения;
4.  карту функциональных зон поселения.

Председательствующий:  Какие  есть  предложения,  замечания,  вопросы  по 
представленному проекту?

Вопросов, предложений и замечаний в ходе слушаний не поступило.
          Проект «О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования  «Берёзовский  сельсовет»  Уваровского  района  Тамбовской 
области выносится на голосование:
          В результате голосования:

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

         Результатом публичных слушаний является решение:

         1. Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта по 
внесению  изменений  в  Генеральный  план  муниципального  образования 
«Берёзовский  сельсовет»  Уваровского  района  Тамбовской  области  в  пос. 
Графский 2-й Берёзовского сельсовета состоявшимися.

2.  Проект  «О  внесении  изменений  в  Генеральный  план 
муниципального образования  «Берёзовский сельсовет» Уваровского района 
Тамбовской области  одобрить  и  направить  в  Берёзовский  сельский  Совет 
народных депутатов для утверждения (с приложением протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний).

Председательствующий                                                           И.Ю.Филатов 

Секретарь                                                                                  Е.В.Милосердова



ПРОТОКОЛ № 8

публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в генеральный 
план  муниципального образования  

«Берёзовский сельсовет» 
Уваровского района Тамбовской области

Дата проведения: 12.06.2018
Место проведения: п. Сабуровский, около дома Шмелевой Т.П.
 Время проведения: 18-00 

Председательствующий  –  Филатов  Игорь  Юрьевич,  глава  Берёзовского 
сельсовета
Секретарь  –  Милосердова  Елена  Васильевна,  заместитель  главы 
администрации Берёзовского  сельсовета 
Присутствовало: 11 чел. (по регистрации) 

Повестка дня:

Обсуждение  проекта  о  внесении  изменений  в  Генеральный  план 
муниципального образования  «Берёзовский сельсовет» Уваровского района 
Тамбовской области.

         Открыл   публичные  слушания Филатов  Игорь  Юрьевич,  глава 
сельсовета,   которая  отметил,  что  публичные  слушания  по  внесению 
изменений в Генеральный план  муниципального образования  «Берёзовский 
сельсовет» Уваровского района  проводятся в соответствии с действующими 
законами Российской Федерации, законами Тамбовской области и местными 
законодательными актами,  а  также  Положением  о  проведении  публичных 
слушаний. 
         Постановлением администрации сельсовета от 10.05.2018 №51  были 
объявлены  публичные  слушания  по  внесению  изменений  в  Генеральный 
план  муниципального  образования  «Берёзовский  сельсовет»  Уваровского 
района Тамбовской области       

В  ходе  слушаний  участникам  слушаний  было  разъяснено,  что 
генеральный  план  –  является  правовым  актом  органа  местного 
самоуправления  муниципального  образования,  устанавливающим  цели  и 
задачи  территориального  планирования  развития  муниципального 
образования,  содержит  мероприятия  по  территориальному  планированию, 
обеспечивающие достижение поставленных целей и задач. Генеральный план 
содержит положение о территориальном планировании и карты генерального 
плана. 



Филатов И.Ю.  предложил принять в новой редакции:
1. Положение   о   территориальном   планировании  муниципального 

образования  "Берёзовский  сельсовет" Уваровского района Тамбовской 
области;

2.Карту   планируемого   размещения   объектов   местного  значения 
поселения;

3.Карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения;
4.  карту функциональных зон поселения.

Председательствующий:  Какие  есть  предложения,  замечания,  вопросы  по 
представленному проекту?

Вопросов, предложений и замечаний в ходе слушаний не поступило.
          Проект «О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования  «Берёзовский  сельсовет»  Уваровского  района  Тамбовской 
области выносится на голосование:
          В результате голосования:

«За» - 11, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

         Результатом публичных слушаний является решение:

         1. Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта по 
внесению  изменений  в  Генеральный  план  муниципального  образования 
«Берёзовский  сельсовет»  Уваровского  района  Тамбовской  области  в  пос. 
Сабуровский Берёзовского сельсовета состоявшимися.

2.  Проект  «О  внесении  изменений  в  Генеральный  план 
муниципального образования  «Берёзовский сельсовет» Уваровского района 
Тамбовской области  одобрить  и  направить  в  Берёзовский  сельский  Совет 
народных депутатов для утверждения (с приложением протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний).

Председательствующий                                                           И.Ю.Филатов 

Секретарь                                                                                  Е.В.Милосердова


