
пI,отокоJI ль 2
кOмиссии по IIровсдеIIиIо

публичных слушаIIий
по рассмогрениiо проекта <Правила земJIсIIоJILзования и застройки части

территории муниt{ипального образоваIIия Войковский селъсовет
IIIипуновского райоrrа А.цтайского края (с. Усть-ГIорозиха, с. Кособоково, п.

Воробъево)>

с. Усть-Порозиха

13 иIоня 2017 года с. Усть-Порозиха
14.00 часов
Зал засед аний Админисlрации
Войковского сельсоI]ета
ПрисутствоваJIо 8 человек

1З июня 20]l] rода

l1редседатель - Га;rrота E.FI. - глава Адмилtис,ipации I]ойковского сельсовета
Секретарь - Чечули}I I].K). - специалист ttервой категории комитета по
строительству, архитектуре и }I{KX Администрации района

IIOBECTKA /{НЯ:

1. Рассмотрение проекта <Правила земJIеIIользования и застройки части
территории муниципального образования IJойковский селъсовет
Шипуновского района Алтайского края (с. Усть-Порозиха, с.
Кособоково, п. Воробьево)>.

Повестка дня публичных сJIушаний утверждается еl{иI{оглас}Iо.

Рег.тtамеriт работы:
Время для доклала- дцо 25 минут
Время для выстуtrлений - 5-7миI.1.
Время для справок * Змин,
Перерыв в работе через 1,5 часа на 10 минут.
Проголосовали единогласно.

Переходим к рассмоTрениIо вопроса публичных сrtушаний.
1, Слово для иrrформации по воtIросу рассмотреIIия проекта <Правила

землеполъзования и застройки части территории муниципаJIьного
образования Войковский сельсовет Шипуновского райоIла Алтайского края
(с. Усть-Порозиха, с. Кособоково, п. Воробьево)> lцедоставлено МалыгЙну
и.в, пре/]оедателIо комитета по строителъстI]у, архитектуре и хtКх
Адlминис,lрации р айон а (иIл форм ация прилагается).

I] связи с t,eM, что l]IIесены измеIIеIIия в сDс/{ера.тtылый закон 191-ФЗ (о
I]ведении в действие ГрадостроительноI,о кодекса Российской Федерации)) и
Федеральный закон от 25.10.2001 JYs137-ФЗ (О вI]едении в действие
Земельного Кодекса Российской Федерации> при отсутствии правил
землепользования И застройки не допускается I]ылача разрешений на



,r

-/ с]роительство, не осуIцестI]JIяется предостаI}JIение земелъныХ участков с7, основным видом разрешенного использования, предусматривающим
строитеЛьотвО зданий, сооружен иЙ из з емеJIь находящ ихс я в государственной
или муниципальной собстве}I}Iости.
Iфавила землепользования нужны для :

1.Создания условий для устойчивого развития территорий
мунициПалъныХ образований, сохранения окружаIощей среды и объектов
культурного наследия;

2.Создания условий /]JIя IIJIаI{ироI]ки,герриторий муниципалъных
обралзований;

3.обесrrечепия прав и законных иII,гересов физических и юридических
лиц, в том числе правообладателей зсмеJIыlых участкоI] и объектов
капитаJIъного строительства;

4,СоздаНия услоВий для привлечения инвестиций, в том числе путём
предоставления возможIIости выбора наибо-шее эффективных видов
разрешённого использоваI{ия земельцых участков и объектов капиталъного
с,lроительстI]а.

таким образом, правила землепользования и застройки как документ
необходимы для упорядочивания градосtроителт,ной деятельности и
оптимизации землепользования муниl{иllального образования, они
формируют общие принципы рсlзвития разных функциональных зон
нас еленного пункта Ir пре/]елах установJIеI]ных регJIамеI-IтоI].

Слово для зачтения tiроек,tа итогового докуменl,а публичлtых сJIушаний по
Borlpocy IIовестки лня предоставJIяется f'a-rli<rTe Елене I-Iиколаевне.

Проголосовали единогJIасно.

ПРИНИМАЕТСЯ (прилагается).

На этоМ публичные слушания считаIотся закрытыми. Итоговый
документ публичных слушаний совместно с IIротоколом будуr переданы в
районнЫй СовеТ народIIых депутатов" Игоговr,Iй ддокумент будет р€lзмещен на
сайте Администрации района.

Председателъ комиссии по
IIроведеникr публичFIых слуrпалiий

Секретарь комиссии по
Проведению публичных слушаний

Е.Н, Галюта

В.Ю. Чечулин


