
протокOJI лъ 2
комиссии IIо llровслеIIиI()

IIубJIиI|IIых сJIуIIIаIIиЙ

по рассМотреl{иIо цроекта <IIравиrr зсмлеlIоJIьзоваiIиrI и зас,гройки части

терри.t ории мунициIIальноl,о образоваIIия Бобровский ce;tbcoBeT

ШипуновскоI,о района длтайского края (с, Бобровка, п. Iiерезовка)>

с, Бобровка

14 июня 2017 го/Iа с, Бобровка
1 1.00 часов
Заlr заседцаIIий А2lмиltис,[раIIии
Бобровского ceJILcoBeTa
I1рисуT,с,гвоI]аJIо 15 человек

[4 июня 2017 года

ГIред1седатеJIь - БелоцерковеI{ с.д. l)Ial]a АдмиrtистраI\ии Бобровского

сеJIъсоIзета
Секретарь - ЧечуJIин B.Io. - специаJIист первой ка,геl,ории комитета по

строительс-гву, архитекl.уре и )I{KX Лдминис,[рации района

ПОI]ЕС]'КА /II,UI:

1. Рассмотрение проекта <ГIравил земJIешоJIьзоваIIия и застройки части

терри,гории муI{иtIипалы{ого образования Боброrзский сельсовет

Шипуновского района А;t,гайского края (с. Бобровка, п. [iсрезовка)>.

Поtзестка дrIя rrубличIIых сJIуIIIаIIий у,гвсрж/(ас,гся е/lиIIопIасIIо,

Реt,ламепт работы:
Время для /IoKJIa)\a- цо 25 миIIу,r,

Время для выстуллений - 5-7мин.
Время дJIя оправок - 3мин.
[Iерерыв в рабо,ге через 1,5 часа на i0 миIIут.

Проголосовали еJ{иногJrасно.

Переходим к рассмотрениIо вопроса rrуб;tичlri,rх слушаний.
1. Слово дцrrя информации rlo вопросу рассмотрения проекта кПравил

землепоJIъзования и застройки час,l,и ,герритории муниципального

образования Бобровский сельсовет lIIигrуrIовскоl-о райоrIа Ал,гайского края

(с. Бобровка, п. Бере:зовка)> шре.lцос,гавJlеIIо N4а.ltыt,ину И.[3. *- IIредседателю

коми.гета IIо с.грои,геJILс,гву, архи,t,ек,lурс и ЛtКХ АдмиIIиС,[рациИ района
(ипформаlIия lIриJIаr,астсяr ).

В связи о тем, ч,го вI]есеFlы измеIIсIIия в Фелера;tьный закоII 191-ФЗ (о

вI]едеI{ии в /цейс,гвие ГрадцостроитеJIы{оl,о Kol{eкca Российской Федерации)) и

Феддера;rьrrыЙ закон о,t 25.10.2001 J\Ъlз7-ФЗ (О вI]еIцеIIии в деЙствие

Зсмельного Кодекса Российской Фелерации> при отсу,гстIjии правил

земJIепоJIьзования И застройки ше lIоIlускается l]ыдача разрешений на

строитеJIьст.во, не осуIIдестI]JIяется предоставление зсмелыIых участков с



/ осноI]FIым видом разрешенIIого исIIоJIьзования, преi{усматриВаЮЩИМ
строительстI}о зданий, сооружений из земель находящихая в госУДарсТВеННОЙ

или муниципаJIьной собственности.
Правила земJIегIоJIьзования нужFIы лля :

1.Создания условий для ус,гойчиtзого развития территорий
муIIициll?лыIых образоваrtий, сохраIIеI.Iия окружаIошlей средЫ и объектоВ

куJII'гурноl,о насJIедия ;

2.Создаrrия условий /UIя IIJIаIIироl]ки ,r,срри,горий муIIицип€шъных

образований;
З.обесrrечсния Uрав и зако}Iных ин,гсрссов физических и Iоридических

ЛИЦ, в том числе правообltадlа,ге;tей ЗеМеJIIrIIЫх участков и объектов

каlIитального строительстI}а;
4.Создания условий для привлечеI{ия инвестиций, в ,гом чисJIе путём

предоставJIения возможIIости выбора Irаиболее эффек,гивных видов

разрешёпного использования земельных участков и объсктов капитального
строительства.

Таким образом, правиJIа землегIоJIьзоваIIия и зас,[ройки как документ
необходимr,i для уIIорядочивания граlIостроителLной Деятельности и

оп.I.имизаrциИ земJIепоЛьзовз.IIиЯ муниI(иПаJIьItоI,о образования, они

формируют обrtдие пришципы разви,tия разFIых фуrrкrlиональных зон

нассЛенIIоl'о lIyHKTa в IIре/ teJIaX ус,гашоl]JIеIIцьiх реt,JIамеII1,оI],

Слово дJIя зачтеlIия lIроек,га и,[оговоl,о докумен,га ttуб;tичItых слушаний по

Вопросу IIовес,гки дня прелоатаI]ляе,гсяt l]eltotlepкoBerl Cepгelo /fаrrиловичу.

Проl,олосоваJIи единогJIас}Iо.

ПРИНИМАЕ,ТСЯ (призlагается).

На этом публичные сJIушания считаIотся з?крытыми. Итоговый

документ пуб.тrичных сJIуIIIаний coBMecTlto с про,гоколом булут переданы в

районный Сове,г FIародных депутатов, Итоt,овый ддокумсIIт бу;tет размещен на

сайте АдмиIlистрации райоrrа.

ГIредседцатеJIь комиссии по
шроведениtо публичI{ых слушаний

Секре,гарь комиссии по
ПроведениIо публичFIых слушаний

@"-/ с./{. Бс.lrоцерковец

B.IO. Чечулин


