
злклIOчЕI-IиЕ
о провелеIIии irубличных слушаIлий по рассмотрециIо проскта <Правил

з емJIе IIоJIьз ов аIлия и застройки частитерр итор ии муI]иIIипаJIьного
образоваrrия Бобровский сеJIьсовет IJIиrlуноl]скоt,о райоrrа А;r,гайского края

(с. Боброtsка, п. Березовка)>

с. Бобровка 14 иIоня 20]t7 rода

Руково2lсl,вуясь ['ра.lцос,r,рои,геJILIIым кодсксом Российской Федерации,
Фсдlсраrrr)Ilым :]аконом о,г 06,10.2003 ЛЬ 131-ФЗ (()б обlt{их принциllах
организаIIии мсстIIоl,о самоуrIравJIсlIия tз Российской Фс.l(сраltии>>, Уставом
муниципаJILIIого образовапия lJоброtзский сеJILсоI]е,г IIIиrrуrIовского района,
пос,гановJ{ением Администрации Бобровскоl,о сеJILсоIзе,га о,г 07.07.2010 J\Ъ 39
(О разработке проек,га кllраrзил земJIеIIользовоFIия и зас,гройки части
территории мунициlIаjIьного образовашияt Бобровский сельсовет
Шипул-iовского райоrrа Алтайского края (с. Бобровка, ш. Березовка)>>,

llо.шожеttием о поря/{ке орга}IизаL\ии и проведециsl tlубличI,Iых слушаний в
муIIиципальном образоваIлии <lIIипуновский район> o,r 22IIоября 2005 года
J\910/17, постаIlовлением Администрации ШипуrIовскоl,о района от
02.06,2017 J\Ъ 292 (О ttуб.llичIIых сJIушIаIIиях шо согJIасоваIIиIо проекта
<l1равил землеllользоваIIия и засlройки час,ги ,герри,гории муIIиципального
образования Бобровский сеJIьсовет IIIиrrylIоl]ского района Ал,гайского края
(с. Бобровка, II. Iiерезовка)> пуб"lrичI]ые сJIуIttаIIия назI{ачеIIы и состоялись 14

иIоня 20t7 l,ol(a IIо д(анIIому l]ollpocy.
Инициагор IIроt]еl{ения ttубзtичлtых с.llуrпаtlий: пIава А/{министрации

Бобровског,о сеJIьсоl]е,га lПиrrуrrовскоI,о райоrrа А:rгайского края
Белоцерковец С,Щ.

Информация о провелеItии пуб.rtичнLIх сJIушаний обrIароl{ована 30 мая
2011 года Ita сайте АдминистраI{ии ШиrtуIловского района.

С проектными ма,гериаJIами желаIощие моt,JIи озIIакомиться на
официальном сайте А/цмиttистрации Шипуновского райоIла, в отделе по
строительству, архитектуре и }ККХ Админис,lрации Шипуновского района, в
Администрации Бобровского сеJIьсо]]е,га,

()бщее коJIичество участников ttубзtичtlr,rх слуIпаIIий: 1 5 человек.
Обсуж7цеrлие проокта <lIравил зсмJIеIIоJIьзоваI-Iия и зас,гройки части

терри,гории мунициIIаJILIIоI,о образоваttия Iiобровский сельсовет
ПIиrrушоl]скоl,о райолrа Аlrгайскоt,о Kparl (с. ljобровка, il, Березовка)>
соIIровожлаJIось д{смонс,грацией графических материаJIоl].

Учас,гttики ttубличttых слуrпаttий: жи,l,еJIи сеJIа, деIIу,гатLI сельского
Совета деllу,га,гоlз, руководитеJIи и прсдс,r,ави,l,еJIи ttредприятий и
организаций сеJIа, правооблаJ(ат9JIи земеJILIIых учас,гков IIа территории
сельского посеJIения.

В результате обсуrrцения проекта <[Iравил земJIеIIоJIьзования и
застройки час,[и территории муниципаJIыIого образования Бобровский
сельсовет l_L[ипуriовского района Алтайского края (с. Бобровка, п.
Березовка)> на шубличных сJIушаниях шринято perrleниe:



I
1. Процедура провеlцения tlубличIIых сJIуLIIаIIий tto llpoeк,[y <Правил

землепользоIзаIIия и засr,ройки час,ги ,герриl,ории муFIиципального
образования Iiобровский сеJIьсоI]е,г LIIиuуrlовского райоllа А.ltтайского края
(с. Бобровка, I]. Березовка)> coб.ltttl21ctta, coo,I,1]e,l,c,гBye,I, ,гребованиям

деЙствуtоIцсго закоIIода,геJIьс,1,I}а, в сl]rl:]и с чсм rtуб.ltичlttlе слушания
считать состояl]цIимися.

2, Рекомендовать I,лаве Админис"грации Бобровскtlго сельсовета
согласиться с проектом KI Iравиrr земJIеIIоJIьзоваI{ия и застройки части
территории мунициlIального образоваlrия Бобровский сельсовет
Шипуновскоl,о района Алтайского края (с. Бобровка, п. Березовка)>> и
направить его на согласование и утtsержденllе в устанOвленIIOм действующим
законодател ьством порядке.

4. Направить протокол публичных слушаний п0 проекту <Правил
землепользоваI{ия и зас,гройки часl,и территории му}Iиципального
образования Бобровский сельсовет IJIиrrулIовского райоrrа А.тtтайского края
(с. Бобровка, lI. IJерезовка)> и заклк)чеIrие об их ре,]уль,гатах в llJипуrrовский
раЙонныЙ Совет /{еIIу,гатоI] дJIя IIриIIrrlия реlпения об утвержl{ении проекта
<Ilрави.тl землспоJIIrзоI]?IIия и зас,[ройки час,ги территории муIIицип€шIьного
образоваrrия Ijобровский сеJILсоI]е,г IIIиrrуrIовскоI,о райолIа Алтайского края
(с. Бобровка, п, Березовка)>,

5. ОбIrародоI]ать закJIIоченис о рсзуJIt),га,гах шубличrIых с.шушаний в

установленIIом порядке и разместить его на официальном сайте
Адмилtистрации Шипуновского района в сети <Ин,герлIе,r,>.

11редседате;lь комиссии
по пуб;тичным слушаниям

Секре,гарь комиссии по
публичным сл)цIIаниям

@5 C,l{. Белоцерковец

ts.IO. Чечулин


