
ЗАКЛIОЧЕНИЕ
о проведении публичных слушаний гtо рассмотрению проекта <<Правила

землепользования и застроики части территории муницип€lJIьного
образования Родинский сельсовет Шипуновского района Алтайского края (с.

Родино, гr. Объездное)>>

с. Ролино 08 июня 20]17 года

Руковолсгвуясь Градостроителъным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.200З J\Ъ 131-ФЗ (Об общих принципах
оргаFIизаL{ии меатного самоуправления в Российской Федерации>>, Уставом
муниципаJIьного образования Родинский сельсовет Шипуновского района,
постаI{овлеI{ием Администрации Родинского сельсовета от 05.07.2010 N9 26
(О разработке проекта <Правила землепользования и застройки части
территории муниципального образования Родинский сельсовет
Шипуновского района Алтайского края (с. Родино, п. Объездное)>,
IIоложением о порядке организации и проведения публичных слушаний в
муIIиципальном образовании <ТIIипуновский район>> от 22 ноября 2005 года
JЮ10/17, постаFIовлеI{ием Администрации Шипуновского района от
02.06.2017 JЮ 29З (О публичнl,tх слушаниях по согпасованию проекта
<I Iравила зсмлеtIоJlъзоваIIия и застройки части территории муFIиципального
образования Родинский сельсовет Шипуновского района Алтайского края (с.
Родино, п. Объездное)> шуб.lrичFIые слушания назначены и состоялись 08
иIоня 20\7 года по даIIному вопросу.

Инициатор проведеция публичных слушаний: глава Администрации
Родинского сеJIьсовета ТIТипуновского района Алтайского края Зайцева О.О.

Информация о проведении лубличных слушаний обнародована 30 мая
2017 года на сайте Администрации Шипуновского района.

С цроектными материалами желающие могли ознакомиться на
официаль}Iом сайте Администрации Шипуновского района, в отделе по
строительстI]у, архитектуре и ЖКХ Администрации Шипуновского района, в
Администрации Родинского сеJIьсовета.

Обrцее количество участIIиков публичных слушаний: 9 человек.
()бсуждепие проекта <Правила землепользова}Iия и застройки части

территории муниципалыIого образования Родинский сельсовет
lI_Iипуновского района Алтайского края (с. Родино, п. Объездное)>
сопровожд€Lлосъ демоI{страцией графических матери€tлов.

Участники публичных слушаний: жители села, депутаты сельского
Совета депутатов, руковолители и представители предприятий и
орr,анизаций сеJIа, правообладатели земельных участков на территории
сельского поселения.

В результате обсуждения проекта кПравила землепоJIьзования и
застройки части территории муницип€шьного образования Родинский
сельсовет lIIипуновского райоша Алтайского края (с. Родино, п. Объездное)>
на публичных слушаниях flринято решение:

1. lIроцедура провеlIения публичных слушаний по проекту <Правила
землеIIользоваI-Iия и застройки части территории муниципального



|,,

образования Родинский сельаовет Шипуновского района длтайского края (с,

Родино, ш. Объездrrое)> соблюдена, соответствует требованиям

действуtоrцего законолателъства, в связи с чем публичные слушания

считать состоявшимися,
2. Рекомендовать главе Ддминистрации Родинского сельсовета

согласиться с проектом кПравила землеrrользования и застройки части

территории муниципального образования Родинский сельсовет

lIlиrrуновского раИона дл,гайского *pu" (с. Родино, п, Объездное)>> и

направить его на согласование и утверждение в установленном действутоrцим

законодательством tIорядке.
4. Направить протокол шубличных слушаний по проекту <<Правила

земJIепользоваllия и застройки части территории муниципального

образования Родиллский сельсовет LL[игrуновакого района длтайского края (с,

Роlt"но, ,r, ()бъездrrое)) и заключение об их резулътатах в Шиriуновский

районный Совет депутатоI] дJIя принятия решения об утвержд(ении проекта

nIIpuu"na земJIепользования и застройки части территории муниципагIьного

образования Ролиt-tский селъсовет Шиrrуновского района длтайского края (с,

Родиrrо, п. Обт,ездIrrое)>.

5. ОбIIародовать закJIючение о резулътатах публичных слушании в

ycTaHoBлeIIHoM порядке и разместить его на официальном сайте

Адlмиt,tистрации Шипуновского раЙона в сети <<Интернет>,

fIредседатель комиссии
rro rtубличным сJIушаниям

Секретарь комиссии шо

публичным сJIушаIIиям

о.о. Зайцева

B.IO. Чечулин


