
ПРОТОКОJI ЛЬ 2
комиссии по провеIIеIIию

шубличIIых сJIуIIIаIIий
llo рассмо,iреIIиIо проек,га <l1равиrrа земJIclIоJIьзо]]аIIия и зас,гройки части

территории мупиIIипа;IьI-IоI,о обр азоваIIия l Iервомай ский сеJIьсовет
Шипуtловского райоtIа Аll,t,айскоl,о Kparl (rr, lIервомайский, с. }Iовоивановка,

u. N{айское У,грсl, rt. 'l'аltы)>>

п. Первомайский

13 июня 2017 года ш. ГIервомайский
10.00 часов
Зал заседаний АдминистраI{ии
Первомайского сельсоr]ета
IIрисутствовало 1 1 человек

1З июня 2017 rода

lIредседателL - Kyx.TIellKo С,II. * и. о. l]JIавы Админис,граrIии IIервомайского
сельсовета
Секретарь - ЧечуJIиII I].K). * сllсциаJlис,l, rtсрвсlй ка,l,еl,ории комитета по
строительству, архитектуре и ЖItХ Аltмиltис,I,ра[Iии райсlttа

I IОI]ЕС'ГI{А l{I LlI:

1. Рассмотрение проекта <l1равиlrа земJIсIIользоваIIия и застройки части
терри,гории мунициlIаJIьI"Iого образоваtlия 1Iервомайский сельсовет
Шипуновского района Алтайского края (rr. lIервомайский, с.
Новоивановка, п. Майское Утро, tt. Таltы)>.

IIовестка дня пуб;rичных сJIушаIлий у,гверrкдается едиIIопIасцо"

Регламент рабо,гы:
Время дJIя l{oKJIal\a - до 25 миIIу,l,
Время лJIя вI)IстуttлеItий - 5-7миrл,
Время для cllpaBoк - 3миII.
Перерыв в работе через 1,5 часа rla 10 миIlу1,.
ПроголосоваtJIи единогJIаслIо.

ГIереходим к рассмо,греIIиIо воIIроса пуб.ltичлtых слушаIrий.
1. CrroBo дцIя информации IIо l]опросу рассмо,lpеIIия проекта <<Правила

землепользования и засlройки час,ги ,герритории му}{иципального
образования Первомайский ceJlbcol]eT Шиttуt-tовского района Алтайского
края (п. ГIервомайский, с. НовоиваIIовка, lI. Майское Утро, п. Талы)>
предоставлеIIо МалыгиIлу И.В, - пpellce/{a,[cJllo коми,геl,а IIо строительству,
архитектуре и }I{KX Адмиtlис,граI{ии райоrIа (информаI {ия прилагается)"

В связи с тем, ч,l,о l}IIесеtIы измеIIсIlиrt в СDс/lералLttый :]акон 191-ФЗ (О
вI]елении в дсйс,гtзие l-pa.ltoclpoиTcJllllo1,o ко/цскса Российской СDедерации)) и
Федеральный закоi] о,г 25.10.2001 ЛЪ 1З7-СDЗ (О I]вс/(еIлии в действие
Земельного Кодекса Российской Фе/цераr{ии> lIри о,гсу,l,ствии правип



/ землепользоваFIия и зас,гройки I{e /{OiIускается I}IlI/(0Чt} разрешений на

строительстI]о, IIе осушlсстIrJIяется пре/Iос,[авjIение земеJIыIых участков с

осI{овным виlIом разрешеIIIIого исIIоJIьзоваI{иrI, lIре/lусматриваIощим

с.гроительство здаIIий, сооружениЙ из зсМСJII) IIаХОДяIцихсЯ в госудаРственноЙ

или муниципалыIой собствснI{ос,ги.
Правила землепоJIьзоваIIия IIужIIы дJIя :

1.Создания усJIовий дjIя устойчивого развития территорий

муниципальных образованиЙ, сохранения окружаIощей среды и объектов

куJIьтурного насJIедия ;

2.Соз/цатлия усJIовий дJrя IIJIаIIироl]ки ,l,ерри,l,орий муниципальных

образованиЙ;
3.обесrrсчеllия llpalз и закоIIIIых иlI,герссоI} физичсских и Iоридических

JIиц, в .гом чисjIе rrравооб:rа/(атеllсй земеJIьI-Iых учас,[ков и объектов

капи,гального с,гроиl,еJILства;
4.Создания условиЙ t\llя lIривлечения иIIl]ео,гициЙ, В ,I,oM чисЛе путеМ

предостаI]ления l]озможIIости Ijыбора наибоJIее эффективных видов

разрешённого испоJIьзоваI]ия земеJIыIых учаотко1] и объектов капитального

отроительс,гва.
Таким образом, uравиJIа земJIепоJIьзоваIIия и зас,гройки как документ

необходимы дJIя упорядочивания градоо,[роитоJILной /{еятельности и

оптимизации землgпоJIьзоввIIия му}iиципаJIы{ого образования, они

формирутот общие принrIипы разIзития разIIых фуrIкrlиоцаJIьных зон

населенного пункта I] пре/ (еJIах ус,tаIIоljJIенIiых регJIамеII,гоl],

C.ltoBo дJIя зачтеIIия lтроекта и,гоl,оl]оl,о /(oKyMeII,r,a публичпI)IХ СJIУШаний по

I}ollpocy поl]естки /{ЕIя tIредос,гаI]JIяIстся Kyx;reIIKo Све,г.llаltе I lе,гровне"

IIроголосоваJIи единогJIасно.

ПРИНИМАЕТСЯ (прилаr,ается).

}.Ia этом пубпичI{ые оJIуIлациrl счи,гаIо,гся закры,l,LIми. Итоговый

докумеIrт публичных сJIушаIIий coBмeo,t,I{o с шротокоJIом булу,г переданы в

раЙонный Совет народных деllу,га,[ов. И,гоI,овый д{окуме[Iт бу.Itе,г размещен на

саЙте Адмиt-tистрации раЙона.

*/
1 Iредседа,геJIь комиссии
проведениiо публичIIых

Секретарь комиссии tlo
ПроведениIо IIубличIIIrIх

lIo
сJIуIIIаIIий C.lI. Кухленко

сJIчIпании B.IO. Чечулин


