
ЗАКJIIОЧЕНИЕ
о проведе}Iии пубJIичных сJIуrшаrIий llo рассмотрениIо llpocк't'a <ПРаВИЛа

землепоJIьзоваIIия и застройки часl,и,l,срритории муIIиIIипаЛЬНОгО

образоваrлия Ilсрвомайский сельсовеr,I_L[иlrуrлOвскоI,о райоIlа АлтаЙскогО
края (п. ГIервомайский, с, I,Iовоиtlановка, п. I\{айское Утро, п. Талы)>>

п. Первомайский 1З июня 20]-7 года

Руководствуясь ГрадостроитеJILнIJм кодексом Российокой ФеДеРаЦИИ,

Федеральпым закоIIом от 06.10.2003 J\Ъ lЗl-СDЗ (Об обIцих ПРИНЦИПаХ

организации местI{ого самоупраI]JIения в РоссиЙскоЙ Федерации>>, Уставом
муIIиципалыIого образоваI-Iия 11ервомайский ссJILсовет Шигtуновского

района' постаIIоВлециеМ А/{минисl,раI{иИ l [ервомайскоt,о сельсовета от

05.07.2010 JYэ 26 (О разрабо,гкс lIpocкгa кГIрави.itа земJIсIIользования И

зас,гройки частИ территории мунициII?JIьпоI,o образоtlаtrия lIервомайский
сельсовет Шипуновского райолIа Аlt,гайскtlt,сl края (u. lIсрвомайский, с.

},Iовоивановка, п, IИайское У,гро, lI. 'l'а.llы)>, llo.1toжellиeм о порядке

организации и проведеIIия пуб;tичtIt tх сltуrшаttий в муниципальном
образоваIrии <II[ипуноtзский райоIr> o,r, 22 rrоября 2005 года Jф10/17,

постановлеIIием Адмиt-tистраIIии LL[иrrушовского райоlrа от 29.05.2017 J\ъ 278
(() публичных сJIупIаниях шо согJIаооваIIиIо проекта <Правила

землепользования и застройки части ,герритории муниципального
образования Первомайский сельсовет LlIипуноrзского района Алтайского
краЯ (п. IIервомайский, с. I-IовоиваIIовка) II. Майское Утро, п. Талы)>

rtубличные сJIушания назIIачеIIIrI и сос,гоrIJIись 1З иIопя 201'7 года по данному
воIIросу.

Инициатор проI]е/{еLlия ttуб"rtичtrых с;tуrtlаIIий: и, о. главы

АдминистраI{ии [Iервомайскоt,о ccJlbcOl]el,a II lиlrуrrоr]ского района
Алтайского края KyxltcttKo C.lI.

Информация о проl]е/{еrlии пубJIичIIых оJIуIшаIIий обrrародована 30 мая

201,7 года на сайте АдмиIrис,граIIии Шиlrуttсlt]окоt,о райоIrа.
с проектными материаJIами }кеJIаIоIцие моl,JIи озIIакомиться на

официалLFIом сайте Админисlрации Lllиrrуrrоr}ского района, в отделе по

с,lpоительстt]у, архитектуре и яtкХ Адмиrrистрации LL[иrrуновского района, в

Администрации Первомайского сеJIьсове,га.

Обurее количество участIIиков публичttых слушаrrий: 11 человек.

Обсуждение проекта <Правила земJIегIоJIьзования и застройки части

территории мунициIIальIIого образования IIервомайский сельсовет
LIIишуновского района А;t,гайскоr,о края (rr, lIервомайский, с. Новоивановка,
ш, Майское Утро, п. 'Га;rы))) соIIровождаJIось демонсl,рацией графических

ма,гериаJIоl}.
Учас.гItики публичtiых с:tуutаrtий: }ки,гсJtи ccjIa, /(еlIу,га,гы сельского

Совета депута,[оl], руково/tи,гсJIи и IIрс/цс,гаI}и,l,сJIи rrредприятий и

организаrlий ссJIа, правооб.lIала,r,еJIи ЗСМеJIIlIIЫх учас,[ксrl} Ita терри,гории

сеJIьского поселеIIия.

в результате обсуждения прOекта <правила землеllользования и

застройкИ частИ терри,гориИ мунициПального образоваIlия Первомайский



L ссльсовет Шипулловского района
FIовоивановка, п. Майское Утро,
принято решение:

1. Процедура проведения публичIIых сJIушаний гtо проекту кПравила
землепользования и зас,гройки час,ги терри,гории муниципального
образования Перtзомайский сеJIьсове,г llJиrrуrrовскоl,о райоrrа Алтайского
края (rr. Первомайский, с. IIовоиваlIоI]ка, II. N4айское У,гро, п. Талы)>
соб;tIодеttа, соо,гве,гстI]ус,г r,рсбсlIзаtIияtм ,lцейст,вуl<rII{сl,о закоIIо/Iательстtsа, в

сl]язи с чем trубrtичнr,Iе сJIуIIIаrIия очи,гв,l,L сос,гоIIIзIIIимися"

2. Рекомендовать и. tr. t,JIавь1 Адмlтнlас,t,рrlt{t,lи ПервомаЙского
сельсовета согпаситься с llpoeкToM кIIраI]иJIа земJIеIIоJIьзоваI{ия и застройки
части терри,l,ории муIIиципаJIыIого образования 11ервомайский сельсовет
Шипуновского района Алтайского края (rr. 11ервомайский, с. НовоиваНоВка,
гr. N{айское Утро, п. Талы)>) и направить его на согласование и утверждение в

установленном действующим законодательством порядке.
4. Направить протокол публичных слушаний по lrрOекту <<Правила

земJIепользоI]аFIия и застройки час,ги ,герритории муниципаJIьного
образования Первомайский сельсовет LIIиlrуновскоl,о района Алтайского
края (п. Первомайский, с. I*IовоиваIIовка, п. VIайскос Утро, п. Талы)> и

заключение об их результатах в IJlиrrтунсlвский районный Совет деПУТаТоВ

/,UIя приня,lия репIсFIия об у,гвержl]сIIии lIроек,га <ГIравизtа зсмJIепольЗоВанИя
и застройки час,ги,герри,гории муциIIиIIаJILIIого обра:зоваttия ГIервомайский
сельсовет IIIипуirоiзского райоIIа А"rt,гайсксll,о края (lr. IIсрвомаЙскиЙ, с.

Новоивановка, п. N{айское Утро, tt. 'Га.llt,t)>,

5. ОбнародоватL заклIочение о резуJIь,гатах rtуб;tичных слушаний в

установленFIом порядке и размости,гь его на офиrlиальном сайте
Адмиt-tистрации Шипуновского райоt,rа в се,ги <<Интернет>>.

ПредседатеJIL комиссии
по публичным слушаIIиям С,П. Кухленко

Секретарь комиссии по
шуб;tичным сJIушаIIиям

Алтайскоl,о края (,r. IIервомайский, с.

п. 'Га;rы)> нfl публи.lных слушаниях

B,IO. Чечулин


