
Протокол 

публичных слушаний  № 6 
«О рассмотрении и утверждении проекта планировки и межевания  территории 

размещения линейного объекта: «Газоснабжение жилых домов п. Голубой Советского 

района Республики Марий Эл» 

 

 Место проведения:  здание Солнечного СДК 

 Время проведения: 15 часов 00 минут 

 Дата проведения: 15 июня 2017г. 

  

Публичные слушания открывает и ведѐт председательствующий публичных 

слушаний Лобанова Л.Б. 

 Она ознакомила присутствующих с комиссией по подготовке и проведению 

публичных слушаний в составе: 

- Лобанова Л.Б. - глава муниципального образования, председатель 

Собрания депутатов Солнечного сельского поселения; 

- Казанцев М.А. – депутат Собрания депутатов Солнечного сельского 

поселения, председатель постоянной комиссии по законности, правопорядку и 

социальному развитию; 

- Домрачева Л.Н.- депутат Собрания депутатов Солнечного сельского 

поселения, председатель постоянной комиссии по бюджету, платежам и 

экономическим вопросам;     

- Кудрявцева Н.Н. – начальник отдела архитектуры, строительства, 

муниципального хозяйства муниципального образования «Советский 

муниципальный район» (по согласованию); 

- Чешаева Ф.Г. – и.о. главы администрации муниципального образования 

«Солнечное сельское поселение» (по согласованию). 

 

На публичных слушаниях присутствуют 16 участников. 

Председательствующий публичных слушаний Лобанова Л.Б.  оглашает 

повестку дня по проведению публичных слушаний:  

1) «О рассмотрении и утверждении проекта планировки и межевания  

территории размещения линейного объекта: «Газоснабжение жилых домов п. 

Голубой Советского района Республики Марий Эл»  

Предлагается регламент работы публичных слушаний: 

-время для выступления председательствующего-до 20 минут 

-для выступления участников - до 5 минут 

  Регламент работы собрания принимается единогласно. 

По вопросу «О рассмотрении и утверждении проекта планировки и 

межевания  территории размещения линейного объекта: «Газоснабжение 

жилых домов п. Голубой Советского района Республики Марий Эл»  слово 

предоставляется и.о. главы администрации муниципального образования 

«Солнечное сельское поселение» Чешаевой Ф.Г.  

Распоряжение № 17 от 15.05.2017 «О назначении публичных слушаний о 

рассмотрении и утверждении проекта планировки и межевания  территории 

размещения линейного объекта: «Газоснабжение жилых домов п. Голубой 

Советского района Республики Марий Эл» размещено в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» официальный интернет-портал 

Республики Марий Эл (адрес доступа: mari-el.gov.ru). 

Она отметила, что сегодня на публичных слушаниях необходимо принять 

решение об утверждении проекта  планировки и межевания  территории 

размещения линейного объекта: «Газоснабжение жилых домов п. Голубой 

Советского района Республики Марий Эл» 

В ходе публичных слушаний  предложения и замечания от участников 

публичных слушаний не поступали. 

Лобанова Л.Б. после заслушивания докладчиков публичных слушаний 

предложила поставить вопрос об одобрении проекта планировки и  межевания  

территории размещения линейного объекта: «Газоснабжение жилых домов п. 

Голубой Советского района Республики Марий Эл».  

Решение по данному вопросу принято участниками публичных слушаний 

единогласно. 

 

Протокол публичных слушаний зачитан присутствующим участникам 

слушаний секретарем собрания  Домрачевой Л.Н. 

 

 

 

Председательствующий собрания                                   Л.Б.Лобанова 

 

Секретарь собрания                                                          Л.Н. Домрачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

участников публичных слушаний 

 

 

1.  Лобанова Лариса Борисовна п. Солнечный, ул. Солнечная, 23-32 

2.  Домрачева Людмила Николаевна п. Луговой, ул. Луговая, 2-19 

3.  Кириллова Ирина Александровна п. Голубой, ул. Мира, 3-21 

4.  Казанцев Михаил Алексеевич п. Голубой, ул. Мира, 4-17 

5.  Чешаева Фания Габдулнуровна п. Голубой, ул. Мира, 4-14 

6.  Иванов Анатолий Васильевич п. Голубой, ул. Мира, 1-3 

7.  Федотова Лилия Зуферовна п. Голубой, ул. Мира, 6-12 

8.  Федотов Юрий Васильевич п. Голубой, ул. Мира, 3-12 

9.  Миронова Екатерина Викторовна п. Голубой, ул. Мира, 1-21 

10.  Мартьянова Галина Артемьевна п. Голубой, ул. Мира, 4-4 

11.  Андриянова Наталья Владимировна п. Голубой, ул. Мира, 6-3 

12.  Пирогова Любовь Ивановна п. Голубой, ул. Мира, 5-2 

13.  Поздеева Алена Ивановна п. Голубой, ул. Мира, 2-1 

14.  Шабдарова Елена Федоровна п. Голубой, ул. Мира, 4-24 

15.  Моторова Валентина Ивановна п. Голубой, ул. Мира, 3-11 

16.  Парфенов Геннадий Александрович п. Голубой, ул. Мира, 2-6. 

 


