ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№24 (100) (2022 год) часть 2.
Приложение к районной газете «Белозерье»
от 21 июля 2022 года
СОДЕРЖАНИЕ:
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ
Постановление администрации поселения:
- от 15 июля 2022 года № 71 «О порядке размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории
избирательных участков»;
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана сельского поселения Антушевское
Белозерского муниципального района Вологодской области от 12.07.2022 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2022 года № 71
О порядке размещения печатныхпредвыборных
материалов на
территорииизбирательных

агитационных
участков.

Руководствуясь пунктом 7 статьи 54 Федерального закона № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 51 Закона Вологодской области № 2643 – ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного
большинства»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить на избирательных участках , расположенных на территории сельского поселения Антушевское, следующие специальные места для размещения печатных и иных предвыборных агитационных материалов по выборам депутатов представительного органа
Белозерского муниципального округа Вологодской области первого созыва:
- избирательный участок № 65
1) информационный стенд в с.Антушево, около здания клуба (с.Антушево, дом 103);
2) информационный стенд в д.Большие Новишки, около дома № 81;
3) информационный стенд в с.Антушево, около магазина «Фортуна».
- избирательный участок № 66
1) информационный стенд в с.Бечевинка, около магазина Пригородного СПО, (с. Бечевинка, ул. Молодежная, д. 1а);
2) информационный стенд около здания по адресу: с. Бечевинка , ул. Покровская, дом 11.
- избирательный участок № 73
1) информационный стенд в помещении Гулинского клуба по адресу: д.Никоновская, ул.Центральная, дом 8;
2) доска объявлений у здания Гулинского клуба.
- избирательный участок № 74
1) информационный стенд у здания по адресу: д. Кукшево, дом 38.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Белозерского муниципального района.
Глава сельского поселения Антушевское:

И.А. ГОЛУБЕВА.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по проекту Генерального плана
сельского поселения Антушевское
Белозерского муниципального района Вологодской области
12.07.2022 г.
08 июля 2022 года в на территории сельского поселения Антушевское в с.Антушево, с.Бечевинка и в д.Никоновская состоялись
публичные слушания по проекту Генерального плана сельского поселения Антушевское Белозерского муниципального района
Вологодской области.
Публичные слушания организованы Главой сельского поселения Антушевское. В обсуждении проекта приняли участие: с.Антушево
– 19 человек; с.Бечевинка – 21 человек; д.Никоновская – 24 человека. Граждане, принявшие участие в слушаниях, зарегистрированы
в списке, который является неотъемлемым приложением протокола. Со списком можно ознакомиться в администрации поселения,
обнародованию приложение не подлежит.
Публичные слушания проходили в соответствии с повесткой дня. По первому вопросу о положении по проведению публичных
слушаний по проекту Генерального плана поселения докладывала Глава сельского поселения Антушевское И.А.Голубева. Она сообщила
о том, что решение о проведении публичных слушаний было принято администрацией сельского поселения 22.06.2022 года. Определено
место и время проведения слушаний, орган, уполномоченный на их проведение, состав участников слушаний. Объявление о проведении
слушаний официально опубликовано в газете «Белозерье» от 23.06.2022 года и размещено на официальном сайте сельского поселения
Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Администрация поселения организовала выставку проектных
материалов.
Участники слушаний подлежат регистрации в списке присутствующих. По завершению публичных слушаний голосование не
проводится, решения не принимаются. Уполномоченный на проведение публичных слушаний орган, выслушав все замечания и
дополнения, выносит заключение по слушаниям и передает его в Комитет градостроительства и архитектуры Вологодской области
для принятия дальнейшего решения. Заключение публичных слушаний оформляется, не позднее 10 дней со дня проведения
слушаний.
Разработан проект Генерального плана бюджетным учреждением Вологодской области «Региональный проектно-градостроительный
центр» на основании приказа Комитета градостроительства и архитектуры Вологодской области от 03.02.2020 № 27 «О подготовке
проекта генерального плана сельского поселения Антушевское Белозерского муниципального района Вологодской области» (в
редакции приказов от 18.03.2021 № 40; от 21.06.2021 № 91), а также в соответствии с требованиями федерального, областного и
районного законодательства. Цель разработки генерального плана – устойчивое развитие территории, сохранение исторического
наследия, демографического потенциала и развитие человеческого капитала за счет конкурентоспособности сельского поселения и
формирования пространства развития человека, заложенное в стратегии социально-экономического развития Вологодской области
на период до 2045 года.
Утверждение генерального плана, отображающего границы населенных пунктов, является основанием для установления или
изменения границ любого населенного пункта. В связи с этим, поступил ряд предложений о включении в границы населенных пунктов
земельных участков, граничащих с населенными пунктами (с.Антушево, д.Березник, д.Ростани, д.Жидково, д.Федоровская, д.Зубово,
д.Семейно, д.Ватаманово, д.Ангозеро и др.) и дающих возможность дальнейшего развития территорий населенных пунктов за счет
развития личных подсобных хозяйств. Земельные участки с кадастровыми номерами:
с.Антушево – 35:03:0403006:114; 35:03:0403001:86;
д.Ростани – 35:03:0403001:780;
35:03:0403001:779;
д.Зубово – 35:03:0401003:434;
д.Федоровская – 35:03:0403001:847;
35:03:0403001:534;
д.Ватаманово – 35:03:0403001:530;
д.Ангозеро – 35:03:0402002:416;
д.Березник – 35:03:0302008:123; 35:03:0302008:121;
35:03:0302008:124;
35:03:0302008:122;
д.Яковлево - 35:03:0403001:566.
Предложено земельные участки (площадью более 1 га) с категорией «земли сельскохозяйственного назначения», включенные в
границы населенных пунктов в генеральном плане обозначить — «участки для комплексного  развития территории».
Заключение о результатах публичных слушаний сделано в соответствии с протоколами публичных слушаний №1, 2, 3 от 08.07.2022
года:
Публичные слушания считать состоявшимися;
Протоколы и заключение по публичным слушаниям направить в Комитет градостроительства и архитектуры Вологодской области.
Рекомендовать проект Генерального плана сельского поселения Антушевское Белозерского муниципального района Вологодской
области к принятию с учетом предложений и заявлений участников слушаний.
Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на
официальном сайте сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава сельского поселения

Антушевское:
Секретарь:

И.А. Голубева.
В.В. Кузнецова.
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