
Заключение комиссии по проведению публичных (общественных) слушаний от 

31.07.2020 по результатам публичных (общественных) слушаний по проектам 

постановлений Администрации Краснопартизанского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края об установлении публичного сервитута на части земельных 

участков с кадастровыми номерами 22:58:080101:2036, 22:58:080101:2050, 

22:58:080101:1784, 22:58:080407:416, 22:58:080408:17 

 

11.08.2020                                              с. Красный Партизан                                 15-00 

 

Публичные (общественные) слушания проводятся в соответствии со ст. 14 Устава МО 

Краснопартизанский сельсовет  

Организатор публичных (общественных) слушаний: Администрация 

Краснопартизанского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

Сроки и место проведения: 31.07.2020 г. В 16.00 в помещении по адресу: с. Красный 

Партизан, ул. Центральная д.30 (здание СДК). 

Официальная публикация: Информационные стенды Администрации сельсовета, газета 

«Животновод Алтая», в сети интернет. 

На комиссии присутствовало: 7 человек 

Плеханова Е.Н. 
Составлен протокол от 31.07.2020 г. вышеуказанных публичных (общественных) 

слушаний. Замечаний и предложений в срок, отведенный для их представления,- поступило 

одно предложение. Количество письменных отзывов, поступивших по почте, - не 

поступило. 

Обсуждалось:  

Проекты постановлений Администрации Краснопартизанского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края об установлении публичного сервитута на части земельных 

участков с кадастровыми номерами 22:58:080101:2036, 22:58:080101:2050, 

22:58:080101:1784, 22:58:080407:416, 22:58:080408:17  

 Заключение: 

1. Публичные (общественные) слушания по проектам постановлений Администрации 

Краснопартизанского сельсовета Чарышского района Алтайского края об установлении 

публичного сервитута на части земельных участков с кадастровыми номерами 

22:58:080101:2036, 22:58:080101:2050, 22:58:080101:1784, 22:58:080407:416, 

22:58:080408:17 

признать состоявшимися. 
1. Комиссия, рассмотрев все материалы публичных (общественных) слушаний, 

рекомендует Администрации Краснопартизанского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края принять постановление об установлении публичного сервитута на часть 

земельного участка с кадастровым номером 22:58:080408:17 в соответствии со ст. 23 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Изучить предложения собственников земельных участков с кадастровыми номерами 

22:58:080101:2036, 22:58:080101:2050, 22:58:080101:1784, 22:58:080407:416 по выделению 

земельных участков под проезд автотранспорта, прогону скота и доступу к водным 

объектам. 

  3. Заключение по результатам публичных слушаний обнародовать в установленном 

порядке. 

 

Председатель комиссии по 

проведению публичных (общественных)слушаний:              ___________/ Е.Н. Плеханова 

Члены комиссии по 

проведению публичных (общественных) слушаний:           ____________/Л.Н. Алейникова 

                                                                                                ________________ / Л.Г. Дьячкова   

                                                                                                  ________________ / С.В. Ермак 

                                                                                               _________________ / А.В. Дремов 

                                                                                             _________________/ О.А. Назарова 

                                                                                                _________________/ Е.Г. Шумова  


