
протокол ль 2

комиссии по проведениrо
публичIIых слушаний

IIо рассмо,IpениIо проекта <Правила землепользования и застройки части
территории муниrIипального образования Родинский сельсовет

lТIипуповского района Алтайского края (с. Родино, п, Объездное)>

с. Родино

08 июня 2017 года с. Родино
15.00 часов
Зал заседаний Алминистрации
Родинского сельсовета
ПрисутствоI]ало 9 человек

08 июня 2017 rода

Предlседатель - Зайцева О.О, - глава Администрации Родинского сельсовета
Секретарь - Чечулин B.IO. - специалист первой категории комитета по
строительстI}у, архитектуре и X{KX Администрации района

ПОВЕСТКА ЩFUI:

1. Рассмотрение проекта <Правила землепользования и застроЙки части
территории муниципального образования Родинский сельсоl]е't
Шипуновского района Алтайского края (с. Родино, п. Объездное)>.

IIовестка дIrя публичных слушаIIий утверждается единогласFIо.

Реt,.шамент работы:
I}ремя дJIя докла/{а * до 25 минут
Время лля l]ыстуuлений - 5-7миrr.
I3ремя дJIя сIIравок - Змин,
IIерерыв в работе через 1,5 часа на 10 минут.
rIроголосовали едиI{огJIасIIо.

ГIереходим к рассмотрению вопроса публичных слушаний.
1. Слово для информации llo вопросу рассмотрения проекта <<Правила

земJIепользования и застройки части территории муниципального
образования РодилIский сельсовет Шипуновского района Алтайского края (с.
Родино, п. Объездrrое)> предоставлено VIалыгину И.В. председателю
комитета IIо с,lроитеJIьству, архитектуре и ЖКХ Администрации района
(и r rформаI\ия llриJIагас,r,ся).

В связи с тем, что I]несены изменения в Федералъный закон 191-ФЗ (О
I]lзедении в лейс,гвие Гра2цос,lpои,гельного кодекса Российской ФедерацИи) И

Федеральный закон от 25.10.2001 JYs137-ФЗ (О введении в деЙствие
Зсмельного Кодекса Российской Федерации> при отсутствии правиJI

землепользования и застройки не допускается выдача разрешений на
строительство, не осущестIrляется предоставление земельных rIастков с

основFIым виldом разрешенного исполъзованиъ предусматривающим



:

/

строительство зданий, сооружениilиз земелъ находящихая в государственtlой
или мунициш€tльной собственности.
IIравила землепользоваIIия FIужны для :

1.Создания условий для устойчивого развития территорий
муFIиципалыIых образований, сохранения окружающей среды и объектов
культурноI,о наследия ;

2.Создаr-rия условий для планировки территорий муниципальных
образований;

3.Обеспечения tlpal} и закоItных интересов физичеаких и юридическИХ
JIиц, в том чисJrе правообладателей земелъных участков и объектОВ

каIIиталыIого строиl,ельства;
4.Созлания условий для привлечения инвестициЙ, в том чИсле пУтём

IIредоставJIеIIия возможности выбора наиболее эффективнЫХ ВИДОts

разрешённого исrrользования земельных участков и объектов капит€uIьНоГо

отроительства.
Таким образом, правила землепользования и застроЙки как докУМенТ

необходимы для упорядочивания градостроительной деятелЬНосТи И

оптимизации землепоJIьзования муницип€lJIьного образоваНИЯ, ОНИ

формируrот общие шринципы развития разных функциональных зон
населенного пункта в прелелах установленных регламентов.

C.ltoBo дJIя зач,гелIия проек,га и,[оl,ового документа публичных сЛУШаНИЙ ПО

I}orrpocy цовестки дня пре/{остаI]JIяе,гся Зайцевой Олесе Олеговне.

Прого.llосовали единогласно.

IIРИFIИМАЕТСЯ (прилагается).

На этом публичпые слушания считаются закрытыми. ИтоговыЙ

докумеIlт публичных сJIушаний совместно с протоколом буду' ПеРеДаНЫ В

районный Совет народFIых депутатов. Итоговый документ булет р€lЗМеЩен На

сайте Администрации района.

llре2цсела,l,слIl комиссии llo Й-. a_ 
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Секретарь комиссии по
Проведению публичных слушаний B,IO. Чечулинr


