
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

 
с.п.Сингапай            19.11.2020 
 

Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения Сингапай, утвержденных 
решением Совета депутатов сельского поселения Сингапай от 22.10.2009 № 45 «Об 
утверждении генерального плана, Правил землепользования и застройки сельского 
поселения Сингапай» 

Инициатор публичных слушаний: Глава сельского поселения Сингапай.  
Основание для проведения публичных слушаний: 

 -  Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском 

поселении Сингапай; 
- Постановление главы сельского поселения Сингапай от 15.10.2020 №25 «О 

назначении публичных слушаний» 
Дата проведения собрания: 11.11.2020 
Место проведения собрания: в онлайн-режиме по средствам прямого эфира на 

канале YouTube по ссылке: https://youtu.be/2Q8BtHmw2ZQ 
Официальная публикация: в информационном бюллетене «Сингапайский 

вестник» от 15.10.2020 №37 и размещение на официальном сайте сельского поселения 
Сингапай 15.10.2020 - постановление главы сельского поселения Сингапай от 15.10.2020 
№25 «О назначении публичных слушаний» 

Количество письменных предложений и замечаний с правом аргументации: 
поступили предложения, замечания от СНТ «Север», ТСН «Малиновка», Комитет по 
градостроительству Нефтеюганского района.  

Всего предложений и замечаний, включенных в протокол публичных 
слушаний: поступило 6 предложений и замечаний. 

Заключение: 
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Сингапай считать состоявшимися. 
2. Администрации сельского поселения Сингапай оповестить председателей 

кооперативов о проводимой работе по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки территории сельского поселения Сингапай. 

3. ООО «Градостроительство» доработать проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Сингапай с учётом результатов 
публичных слушаний и представить на рассмотрение градостроительной комиссии МО 
сельское поселение Сингапай, комитету по градостроительству Нефтеюганского района и 
комитету по земельным ресурсам Нефтеюганского района. 

4. Рекомендовать Главе сельского поселения Сингапай принять решение о 
направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Сингапай в Совет депутатов сельского поселения Сингапай на 
утверждение, после доработки проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Сингапай с учётом результатов 
публичных слушаний. 

5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
информационном бюллетене «Сингапайский вестник» и разместить на официальном 
сайте сельского поселения Сингапай в сети «Интернет». 
 
 
 
Председатель комиссии    _______________С.Е.Маденова  
 
 
Секретарь комиссии         ________________ Е.А.Коробейникова 
  
 

    


