
ПРОТОКОЛ № 10

Заседания комиссии по внесению изменений и дополнений в Генеральный 
план, Правила Землепользования и Застройки Арбатского сельсовета, Таштыпского 
района

Дата и время проведения: 29 июня 2020 года в 11-00 часов

Место проведения заседания: здание администрации Арбатского сельсовета по адресу: 
655745, Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Арбаты, 
ул. Октябрьская, 18.

Присутствуют:
Председатель комиссии -  А.С. Лебедев (глава Арбатского сельсовета)
Секретарь -  Н.В. Алферов (специалист Администрации Арбатского сельсовета)

Члены комиссии:

- Прибыткова Е.Е.(депутат Совета депутатов Арбатского сельсовета третьего созыва)
- Сазанаков М.Д. .(депутат Совета депутатов Арбатского сельсовета третьего созыва)
- Канзычакова Ж.И. (главный бухгалтер Администрации Арбатского сельсовета)
- Сазанакова Е.Г. (учитель МБОУ Арбатская СОШ)
- Соловьева И.В. (директор БУК КДЦ «Огонёк»

*

Тема заседания комиссии: О проекте изменений в Правила землепользования и застройки 
Арбатского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия Российской Федерации.

Порядок заседания комиссии:

1. Выступление А.С. Лебедева -  председателя комиссии по внесению изменений и 
дополнений в Г енеральный план, Правила Землепользования и Застройки 
Арбатского сельсовета, Таштыпского района по представленному для 
рассмотрения проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Арбатского сельсовета»

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников комиссии.

Регламент заседания комиссии:
Для информации по теме заседания комиссии - до 5 минут;
Для выступления членов комиссии -  до 3 минут; 
заседание комиссии провести без перерыва.
Вопрос об утверждениирегламента заседания поставлен на голосование.
Регламент принят единогласно.
Принято единогласно.

Н.В. Алферов предоставил слово для информации председателю комиссии А.С. 
Лебедеву

В своем выступлении, обращаясь к членам комиссии А.С. Лебедев разъяснил, что в 
Правила землепользования и застройки Арбатского сельсовета, утвержденных решением 
Совета депутатов от 19.12. 2012г. № 50(с изменениями), необходимо внести изменения и 
ознакомил членов комиссии с проектом постановления Администрации Арбатского 
сельсовета «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки Арбатского сельсовета». В зону ПК - «Зона производственного и коммунально-



технического назначения» в основные виды разрешенного использования внести -  
недропользование

Члены комиссии: Прибыткова Е.Е., Сазанаков М.Д., Сазанакова Ж.И., Сазанакова Е.Г., 
поддержали выступление А.С. Лебедева и предложили провести публичные слушания

РЕШИЛИ:

1. В целом проект о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Арбатского сельсовета оценить положительно.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

А.С. Лебедев 

л- Н.В. Алферов


