
зАкJII()чЕниш,
о проведении пуб;lичrtых слушаний tto рассмотрениIо проск,га <Правила

землешользования и зас,rройки части территории муIIиIдипального
образования Бе;rогJIазовский селl,сове,г lllиrrуIIовского райоrtа Алтайского

края (с. Бе-rrоглазово, Tl, 5Iсная l1оляttа, п. N4етеrrи)>

с. Белоглазово 14 июня 20Т7 года

Руководствуясь Гра2lостроитеJIыIIllм ко/(сксом Российской Федерации,
Федеральным законом о,г 06.10.2003 J\Ъ l31-ФЗ (()б обшlих принциllах
орl,аIлизации мес,гIIоI,о самоуrIраI]JIсIIиrI tз Российской СIrе/(ератIии>>, Уставом
муниtIипаJIыIого образоваtrия Ijс:tсlt,;tазоtзский cejILcoI]c,l, lL[ипуновского
района, пос,гановлеIIисм Адмиtлис,граIlии Ijс,ltоr,;tазоt]ского сельсовета от
08.07.2010 J\Ъ 9 (О разрабо,гке llpoeкl,a <IIравиllа земJIеIIоJIьзования и
застройки части территории муI{иI{иIIаJIьI]оI,о образоваItия Бе-цоглазовский
сельQовет ШипуновQкого райолrа Ал,гайскоI,о края (с. Iie;rol,Jlaзoвo, п. Ясная
IIоляrrа, п, Vlетели)>>, lIоложением о rIорядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципаJIьЕIом образовании <LIIипуI,Iовский район>
от 22 ноября 2005 года ]rГs10/17, постаIIовлеI{ием Администрации
Шипуновского района от 02.06.20|7 J\Ъ 297 <О публичнLIх слушаниях по
согласованию проекта <Правила землегIоJILзоl]аIiиrI и застройки части
территории мунициl]аJIьшого образоваIIия Ijе"llоt,ltазовский сельсоtsе,l,
I_LIигrуновского района А;r,гайского края (с. Беllоr,Jlазоi}о, rt. JIсная Поляна, п.

N{е,гели)>> rtубличные с;IуIIJания IIа:]IIаLIсIIы и сос,гояJIись 14 иrоня 2011 год{а

IIо ланному вопросу,
Иниrlиа-гор IIрове/цеIIия rlуб.ltичttr,tх с.llуrшаllий: l,Jtat]a Администрации

Белоглазовского cejlbcoI]e,гa ПlиrrуIIоl]скоl,о райоtла Аlt,t,айского края
Лапченко А.А.

Информация о провеi]ении тlубличIIых сJIушаIIий обIrародована З0 мая
2017 года на сайте АдмилIистрации Шиtlуноtзского райоrrа.

С проек1,I{ыми материаJIами жеJIаIошие мопIи озi{акомиться на
официальном сайте Адмиttистрации Шиttулловского района, в отдеJIе по
строительству, архитектуре и ХtКХ Адмиttистрации l[Iипуновского района, в

Админис,грации Белоглазовского ceJlbcol]cTa.
Общее количес,l,во участI-IикоIз ltуб.rtичt-tlllх сJI}пI?rIий: 10 человек.
Обсужде}Iие проек,га <ГIраI]иJIа земJIсIIоJIьзоI]аIIия и застройки части

территории муIIиципаJILlIоl,о сlбразоваttиlt Ijе;tсlt-;tазовский Qельсоl]ет
Шипуновского райоrrа А.ll,гайскоI*о края (с. lJеlrоr,JIазово. rt. JIсttая Поляна, п.
N{етели)>) сопровожлаJIосL д(емоIIс,граl {ией r,ра(lических ма,гсриалов,

Участники публичлtl,tх с.тtушtаrIий: житеJIи сеJIа, l{сIIу,гаты сельского
Совета депутатоIi, руководи,геJIи и IIреIIс,[аI]и,геJIи rrредприя,гий и
организаций сеJIа, правооб;Iаl{а,геJIи земеJII)IIых ylrac,l,KoB IIа территории
сельского шоселения.

В результате обсуждения проекта <l1рави;rа зсмJIеI]ользования и
застройки части территории муIIициIIаJIьIIого образования Бе.lrоглазовский
сельсовет Шипуновского района А;lr,айского края (с. Белrоr)Iазово, п. Ясная
IIоляна, п. Метели)> на пуб;lи.tных сJIушаниflх tIринято реlхение:



/ 1. Процедура проl]едцеI.1ияl публичIIых сJIуIшаFIий по проекту <<Правила

землепользования и зас,гройки части территории муниципалъного

образования Белошtазовский сQJILсовс,г I_IIиrlуIоl]ского раЙона длтайского

npu" (с. БеllоГлазово, ш. IIсIIая llс1.1tяша, tt. N4с,геltи)> соб.lrIо/(сIIа, соответстl]уе,t

требованияМ дейс,гвуrошIеl.о :]акоIIо/(а,гсJILс,гl]а, в сl]rl:]и с чсм публичллt,Iс

слушания счи,гать оос,lояltulимися.
2. Рекоменловать главе Аlцминис"граllиl,t 1]елог;lаЗоlзсltогО ceJlbcoBeTa

согласиться с проектом кI"Iравиlrа земJIсIIоJIь:]оваIiия и застройки части

территории муI{иципаJIыiого образоваItия Ijелоt"пазовский сельсове,г

lIlиrrуновского раЙона А"тtтайскоl,о края (с, Бе;rоr,JIазово, п, JIсная Поляна, п,

VIетели)> и направить его на согласование и утtsер}к2:{еЦИе в установленном

деЙствуюrцим законодательством порядке,

4. Нагrравить протокоJt публичных слушаниЙ по прOекту (Правила

землепользования и застройки час,t,и ,Iерри,l,ории муниципального

образования Белоглазовский сеJILоове,г IIlиrrуrlовскоl,о раЙоIIа Алтайского

прЪ" (с, Белоглазово, п. lIсtIая flо:t,яrtа, п, N{с,гслtи)> lt заl(лtоаIение об их

результатаХ в Шипунсlвский райtrнный Сове,г l{еrlу,га,гов дIJIя приI{ятия

parr,.rn"" об у.гверж/{еIIии ,rpnan,ru <l lрави;rа земJIеIIоJIL:]оваIIия и застройки

части территории муIIиIdиIIaJIьIIого сlбразоваiiи-я ljе;tсlt,лазовский сельсове,г

Шиrtуновского района А.lrгайского Kparl (с. Iiе.lrогJIа:]оI]о, tt. JIсная Поляна, п,

Ме,гели)>>

5. ОбrlародоI]ать закJIIочеIIие о рсзуJIь,l,а,l,ах tIубrlичttых слушании в

установлеIIном порядке и размести,гь его на офиrlиаrrьном сайте

Лдминистрации Шипуноr}ского района в се,ги ((ИнтерIIст)).

ГIредседатель комиссии
по пубJIичFIым слушаIIиям

Секретарь комиссии 1]о

публичным слушаFIиям

А.А. Лапченко

l]"K). Чечулин


