
ЗАКЛIОЧЕНИВ
о проведеFIии публичных сJIушаний по рассмотрению проекта <<Правила

землепользования и застройки части территории муниципалъного
образования Нечунаевский сельсовет Шипуновского района Алтайского края

(с. Нечунаево, п. Барчиха)>

с. I-Iеччнаево 08 июня 20|7 rода

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Фсдеральным законом о,г 06,10.2003 Jф 1Зl-ФЗ кОб общих принципах
организации местного самоуправJIения в Российской Федерации>>, Уставом
муIIиципалыIого образоваIIия Нечунаевский сельсовет IЛипуновского

района, постаFIовJIением АдминистраLIии Нечунаевского сельсовета от
05.07,2010 N9 17rr <О разработке проекта <Правила землепользования и
застройки части территории муницип€шьного образования Нечунаевский
ссльсовет Шипуновского района Алтайского края (с. Нечунаево, ш.

Барчиха)>, Положением о шорядке организации и проведения публичных
сJIушаний в муниципальном образовании <<ТТТипуновский район> от 22
ноября 2005 года Jф10/17, постановлением Администрации Шипуновского

района от 02.0б.2017 JtIs 294 <<О публичных слушаниях по согласованию
проекта <Правила землепользования и застройки части территории
муниципального образования Нечунаевский сельсовет Шипуновского района
Алтайского края (с. Нечуrrаево, п. Барчиха)> публичные слушания назначены
и состоялись 08 иIоня 2017 года по данцому вопросу.

ИrIиtlиа,гор llрове/lеilия публичttых слушаний: глава Администрации
I-Iечунаеl]ского ссJIьсовета ILIипуновского района Алтайского края "fестова

н.Е.
Информация о проведении публичных слушаний обнародована 30 мая

201,7 года на сайте Администрации Шипуновского района.
С проектлIыми материалами желающие могли ознакомиться на

официальном сайте Администрации Шипуновского района, в отделе По

строительству, архитектуре и ХtКХ Администрации Шипуновского района, в

Админис,грации Нечунаевского сельсовета.
Общее количество участников публичных слушаний: 8 человек.
Обсужzдение проекта <Правила землепользования и застройки части

территории муниципаJIьного образования Нечунаевский сельсовет
Шипуновского района Алтайского края (с. Нечунаево, п. Барчиха)>
сопровождаJIось демонс,грацией графических материалов.

Участtrики публичных с_тtушаний: жители села, депутаты сельского
Совета дспутатов, руководитеJIи и llредставители предприятий и
оргалIизаций сеJIа, rlравообllадатехи земелъных участков на территории
сельского поселения.

В результате обсупqдения проекта <<Правила землепользования и
засrройки части территории муниципального образования Нечунаевский
сеJIьсовет Шипуновского района Алтайского края (с. Нечунаево, п. Барчиха)>
на публичных слушаниях rrршнято решение:



1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту <Правила
землепользования и застройки части территории муниципального
образоваrлия I-Iечунаевский сельсовет IIJипуновского района Алтайского края
(с. I-Iечунаево, п. Барчиха)> соблюдена, соответствует требованиям

действующего законодательстI]а, в связи с чем публичные слушанИя
считать состояI}шимися.

2. Рекомендовать главе Администрации Нечунаевского сельсовета
согласиться с проектом <Правила землепользования и застройки ЧасТИ

территории муниципалLFIого образования Нечунаевский сеЛЬсоВеТ

IIIипуrIоr}ского района Аltтайского края (с. Нечунаево, ш. Барчиха)> и

направить его на согласова}Iие и утверждение в установленном деЙСтВУюtЦИМ
законода,геJI ьством порядке,

4. Направить протокол публичных слушаний по проекту кПрави.ша

землеполъзования и застройки части территории муниципалъного
образования Нечунаевский сельсовет Шипуновского района АлтаЙСКОГО краЯ

(с. FIечунаево, п. Барчиха)> и заключение об их результатах в ШипУновСКиЙ

районный Совет депутатов для приня,гия решения об утверждении ПрОеКТа

<I1равила землепользоваIIия и застройки части территории муниЦИПаЛЬНОГО

образоваr-rия FIечунаевский сельсовет Шипуновского района АлтаЙского краЯ

(с, I,Iечунаево, п. Барчиха)>.
5. ОбIлародовать закJIIочеIIие о результатах публичных слУШаНИЙ В

устаIIовлен}tом порядке и разместить его на официальном сайте

А.lцминисlраI{ии ШипулIовского района в сети <Интернет>.

lIредседателъ комиосии
по irубличI{ым слушаFIиям

Сскретарь комиссии по
публичным сJIушаниям

g{r-.""# Н.Е. Тестова

В.Ю. Чечулин


