
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

П Р О Т О К О Л   
П У Б Л И Ч Н Ы Х  С Л У Ш А Н И Й  

 
от 20.06.2017 г.   № 2 
17-00 
 
Председательствующий - Леонов В.В. - первый заместитель главы 

администрации городского 
округа город Урюпинск по 
вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности 
 

 
Присутствовало 68 человек 

 
Повестка дня: 

 
1. О проекте решения Урюпинской городской Думы «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
город Урюпинск Волгоградской области, утвержденные решением 
Урюпинской городской Думы от 26.11.2009 г. № 2/18 (в редакции 
изменений)». 

 
Повестка дня утверждена единогласно. 
 

1. СЛУШАЛИ: О проекте решения Урюпинской городской Думы «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа город Урюпинск Волгоградской области, утвержденные решением 
Урюпинской городской Думы от 26.11.2009 г. № 2/18 (в редакции изменений)» 
о приведении Правил землепользования и застройки городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области в соответствие с действующим 
градостроительным законодательством. 

 
ДОКЛАДЧИК: Евсеев Е.А. – начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и землеустройства администрации городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области. 
 
ЗАМЕЧАНИЯ, ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 



1. Проект решения Урюпинской городской Думы «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области, утвержденные решением Урюпинской городской Думы 
от 26.11.2009 г. № 2/18 (в редакции изменений)» о приведении Правил 
землепользования и застройки городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области в соответствие с действующим градостроительным 
законодательством. 

2. Рекомендовать Урюпинской городской Думе утвердить проект решения 
Урюпинской городской Думы «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области, утвержденные решением Урюпинской городской Думы 
от 26.11.2009 г. № 2/18 (в редакции изменений)» о приведении Правил 
землепользования и застройки городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области в соответствие с действующим градостроительным 
законодательством. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
 

«За» - 78, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
 

 
 
Председательствующий  
на публичных слушаниях                                    Леонов В.В. 
 
Секретарь  
публичных слушаний                                   Евсеев Е.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение №1 
к Протоколу публичных слушаний от 
20 июня 2017 года 
по проекту решения Урюпинской 
городской Думы «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области, утвержденные 
решением Урюпинской городской Думы 
от 26.11.2009 г. № 2/18 (в редакции 
изменений)». 

 
 
 
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
по результатам публичных слушаний, проведенных 20 июня 2017 года по 

инициативе администрации городского округа город Урюпинск по проекту 
решения Урюпинской городской Думы «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области, утвержденные решением Урюпинской городской Думы 

от 26.11.2009 г. № 2/18 (в редакции изменений)». 
 
 
Рассмотрев на публичных слушаниях  проект решения Урюпинской 

городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа город Урюпинск Волгоградской области, 
утвержденные решением Урюпинской городской Думы от 26.11.2009 г. № 2/18 
(в редакции изменений» о приведении Правил землепользования и застройки 
городского округа город Урюпинск Волгоградской области в соответствие с 
действующим градостроительным законодательством, участники публичных 
слушаний   приняли следующее решение:  

1. Одобрить проект решения Урюпинской городской Думы «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области, утвержденные решением Урюпинской 
городской Думы от 26.11.2009 г. № 2/18 (в редакции изменений)» о приведении 
Правил землепользования и застройки городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области в соответствие с действующим градостроительным 
законодательством. 

2. Рекомендовать Урюпинской городской Думе утвердить проект решения 
Урюпинской городской Думы «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области, утвержденные решением Урюпинской городской Думы 
от 26.11.2009 г. № 2/18 (в редакции изменений)» о приведении Правил 
землепользования и застройки городского округа город Урюпинск 



Волгоградской области в соответствие с действующим градостроительным 
законодательством. 
 
 
Председательствующий  
на публичных слушаниях                            Леонов В.В. 
 
 
Секретарь  
публичных слушаний                  Евсеев Е.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Протоколу публичных слушаний от 
20 июня 2017 года 
по проекту решения Урюпинской 
городской Думы «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области, утвержденные 
решением Урюпинской городской Думы 
от 26.11.2009 г. № 2/18 (в редакции 
изменений)». 
 

МОТИВИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
принятого решения по результатам публичных слушаний 

по проекту решения Урюпинской городской Думы «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, утвержденные решением Урюпинской городской Думы 
от 26.11.2009 г. № 2/18 (в редакции изменений)» 

 
Инициатор проведения 
публичных слушаний:  

администрация городского округа город 
Урюпинск 

Наименование (краткое 
содержание) 
рассматриваемого проекта 
(вопроса): 

Проект решения Урюпинской городской 
Думы «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского 
округа город Урюпинск Волгоградской 
области, утвержденные решением 
Урюпинской городской Думы от 26.11.2009 г. 
№ 2/18 (в редакции изменений)» о 
приведении Правил землепользования и 
застройки городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области в соответствие с 
действующим градостроительным 
законодательством. 

Результат публичных 
слушаний: 

По результатам публичных слушаний, проект 
решения Урюпинской городской Думы «О 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского 
округа город Урюпинск Волгоградской 
области, утвержденные решением 
Урюпинской городской Думы от 26.11.2009 г. 
№ 2/18 (в редакции изменений)» о 
приведении Правил землепользования и 
застройки городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области в соответствие с 
действующим градостроительным 
законодательством, одобрен. 
 



Мотивированное обоснование принятого решения:  
участниками публичных слушаний высказаны мнения о возможности 

внесения изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Урюпинск Волгоградской области, утвержденные 
решением Урюпинской городской Думы от 26.11.2009 г. № 2/18 (в редакции 
изменений) о приведении Правил землепользования и застройки городского 
округа город Урюпинск Волгоградской области в соответствие с действующим 
градостроительным законодательством, что указанные действия не нарушают 
действующее законодательство и отвечают интересам всех заинтересованных 
сторон 
 
 
 
Председательствующий  
на публичных слушаниях                                 Леонов В.В. 
 
 
Секретарь  
публичных слушаний                   Евсеев Е.А. 
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