
ЗАкJIIOЧЕ,[IИI,],
о провелеIIии trубличных сJIушаIIий tto расомо,IрениIо llpoeк,I,a <l1равил

земJIеIIользования и застройки час,ги территории муIIициIIаJIьного
образоваrIия Краснояровский сеltьсове,г ТIIиrtуIIовского райоrtа Аlrтайского

края (с. Красгrый }Ip, п. I-{овый IIуть, п. Семилетка, гl. Чаячий)>

с. Красrrый Яр 08 иrоня 20l7 года

Руково7цстI]уясь Г'радостроителыIым кодексом Российской Федерации,
Федералылым законом о,г 06.10.2003 ЛЪ 1Зl-СDЗ (Об обш{их принципах
организаIIии мсс,гI{оl,о самоуIIраI]JIеIIия в Российской (Dедерации>>, Уставом
муI{иципаJILцого образовалIия КрасIIояровский ceJILcoBe,l, IIIигrуновского

райоriа, lIос,l,ашоl]JIеIIисм Аl{миttисl,раIIии КрасlIояроl]скоl,о сеJIьсовета от
05,07.2010 JYg 28 (О разрабо,гке llpoeк,l,a <IIрави:l :]смJIсIIоJILзоваFIия и
застройки час,[и терри,гории муIIиI{иIIаjlыIоr,о образоваIIия Краслrояровский
сельсовет lllиrrуrlовского райоrrа Ал,гайского края (с. I{расIIый }Ip, ш, Новый
путь, п. Семилетка, ш. Чаячий)>, l1оложеIIисм о порядке организации и
IIроведения публичных слуrпаний в му}IиLIипалыIом образоваrrии
<Шипуновский район> o,r 22 цоября 2005 года J\Ъ10/17, ttостановлением
АдцмилIистрации IIIиrrуноrзского райоttа от 29,05,20|7 J\Гs 279 <О гrубличных
сJIушаниях по сопIасоваIIиIо шроек,[а <ГIраrзил землеIIоJIьзованиrI и застройки
части территории муниt{иfIаJIы{ого образования Красrrояроtзский сельсовет
Шипуновского района А;rтайского Kparl (с. Красньтй 5Ip, гr, FIовый путь, п.

Семилетка, п, Чаячий)>> rlубличIIые сJIушlация IIазначены и сос,гоялись 08
иIоня 2О|7 года IIо ланI,Iому вопросу.

Иниtlиатор прове/(еIIиrI пуб;tичttых с.ltуtшаlлий: l-JIaI]a А/Iмиrlистрации
Красrrояроl]скоl,о сеJIьсоlзе,га LIJиrrулrоr]ского райолtа А:t,t,айского края
Сарычева М"И,

Информация о прове/1ении ttубличIIых сJIушаIIий обIIаро/(ована 30 мая
2017 года rIa сай,ге Адмиtlистраrlии LIIиrrупоr]скоl,о райолIа.

С проек,гными материаJIами жеJIаIоIцие моIlIи озIIакомиться на
официальном сайте Администрации Шипуновского района, в отделе по
строитеJILс,гву, архитектуре и ItКХ Администрации Шипуноt]ского района, в
Администрации Краснояровского ceJlbcoI]eTa,

ОбшIсс коJIичество учас,гников шубличнr,Iх олушаний: 30 человек.
Обсухtдение IIроекта кПравил земJIеIIоJIьзоваI]ия и застройки части

территории муI{иципалыIого образования Красrrоrrроlзский сельсовет
Lllиrrуuоl]скоl,о райоrrа А.тtтайского края (с. Красrlый }Ip. u. I,Iовый путь, п.
Семилетка, 1L Чаячий)>) соIIровожlцаJIосL lцемоtлс,граrlией графических
маl,ериаJIоI],

Учас,гIIики пубltичttьiх сltуtшаIIий: жи,l,еJIи ccJla] /IеIIу,l-а,гы сельского
Совета /{еlIу,гатоI}, руково/lи,геJIи и tlреllстаI]и,гсJIи rrре7lприятий и
оргаIIизаций сеJIа, rtравооб:Iаl(атсJIи земеJIыIых учас,l,коl} IIа территории
ссJIьского IIосеJiеIIия.

В резуJrьтате обсуяtдения проекта кIlрави"rr земjIеIIоJIьзования и
застройки части территории мулlиципаJILноl,о образоваIIия Краснояровский
сельсовет Шипуtrовского райоtла Алтайского края (с. Красrlый Яр, п. Новый



путь, п. Семилетка, lI. Чаячий)>) на публичных слушаниях принято

решение:
1. Процедtура проведения публичлtых сJIушаний по tlроекту <Правил

землепоЛьзования И застройки частИ ,герри,гории муFIиципального

образовапия Краснояровсп"й ..rr"сове,г ПIигrуIrовского райоtла длтайского

npbo (с. Красrrый ЯIр, п. I-Iовый путL, ш. (]еми.lIс,гка, tt. Чаячий)> соблюдена,

cooTBeTc'tBye.l. требованияtм I]ействуIоIIIсI,о закоIIодатеJIьс,гва, в связи с чем

публичные сJIушаIIия счи,га,гь сос,l,ояl]tuимися"

2. Рекомендовать главе Админис,грации КраснсrяРовсI{огО сельсовета

согласиться с проек]]ом <Прави-тr земJIеIIоJIьзоваIIия и застройки части

территориИ муниципаJILIIоI,о образования Красrrояроtзский сельсовет

Шипуновского района дл,гайского края (с. Красньiй fIр, ш, Новый путь, 1t,

семилетка, lI. Чаячий)>) и цаправить его на согласование и утверждение в

установлеi{ном действуюrцим законодательством порядке.

4. Нашравить гIротокол публичных слушаний по шроекту <Правил

земJIепо;IьзоваI{ия и застройки части территории муницип€IJIьного

образования КрасFIояровсп"й ."rrucoBe,t, ШигlуrIовского раЙоlrа Алтайского

npb" (с. КрасrIuiй -ЯIр, ш. I1овый пу,гъ, п. Семи;tе,гка, tt, Чаячий)> и заключение

оЬ 
", результатах в Шипуновский райошtlый Совет /{епутатоI} дUIя приня,tия

решения об у,гверждеrIии llpoeк,t,a <IIраrзиlt земJIеIIоJIт,ЗоI]?IIИя и застройки

части терри.гории мунициIIаJIьноI,о образоваIIиrI КрасrrояроtзскиЙ сельсовет

ll[ипуноr]ского райоirа лlrгайскоI,о Kparl (с. Красriый }Ip, lr, I{овый путь, п,

Семилетка, rt. Чаячий)>>.

5. Облiародова,гь закJIIочеIIие о резуJIъта,гах публичttых слушаний в

устаI{овЛенIIоМ IIорядlке И размес,ги,гL его на офиrциазrьном саЙте

ДдминистраI{ии LLIипуновского раЙона в сети <Интерне,г>.

IIредседатеjlь комиссии
по публичIIым сJIушаниям

Секретарь комиссии по
публичлtым сJIушIаFIиям

/"?-J- N4.И. Сарычева

l],IO, Чечулин


