
ЗАКЛIОЧЕНИЕ
о проведеIlии публичнLIх слуiIIаний по рассмотрениIо проекта <<Правила

землепользования и застройки части территории муниципального
образования Войковский сельсовет Шипуновского района Алтайского края

(с. Усть-ГIорозиха, с. Кособоково, п. Воробьево)>

с. Усть-Порозиха lЗ июня 2017 года

Руководствуясь Градосrроительнr,Iм кодексом Российской Федерации,
Фе/церальным законом от 06.10.200З JtIs 1Зl-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Ф)едерачии>>, Уставом
муниципалыIого образоваrrия IJойковский ceJILcoBeT LL[ипуновского района,
постаIIовJIеFIием Адмишистрации IJойковского сеJIьсове,га от 05.07,2010 J\Ъ 15
(О разработке шроекта <Прави"ша земJIеIIоJIьзоваIIия и застройки части
территории муниципаJIьного образования Войковский сельсовет
lIIипуновского района Алтайского края (с. Устъ-Порозиха, с. Кособоково, п.
Воробьево)>, Положением о порядке организации и проведения публичных
сJIуIJIаниЙ в мунициIIаJILном образовании <ТIТипулtовскиЙ раЙон> от 22
rIоября 2005 гола ]Ys10/17, посталIовJIением Адмиi.Iистрации Шипуновского
района от 02.06.2017 J\Ъ 296 <О публичIIых слушаниях по согласованию
проекта <l1рави;tа землспользования и застройки части территории
муниципального образоваrтия Войковский сельсовет Шипуновского района
Алтайского края (с. Усть-I1орозиха, с. Кособоково, ш. Воробьево)>
публичные алушания назначены и состоялись 13 иIоня 2017 года по данному
вопросу.

Инициатор 11рове/цения публичIлr,tх сltушrаний: гJIаI]а Администрации
IJойковского ceJILooI}eTa LI Iиrtуновского райоlIа А.lt,гайскоr,о края Галюта Е.Н.

Информация о прове/дешии лубличIIых сJIуIIIа}Iий обrrародоtsана З0 мая
2017 года tIa сайте Администрации Шипуновского райоrrа.

С проектными материалами жеJIаIощие могли ознакомиться на
официальном сайте Администрации Шипуiловского района, в отделе по
строительств)/, архитектуре и iKKX Адмиtlистрации Шипуновского района, в
Алминисlрации Войковского сельсовета,

Общее количество участников публичI"Iых спушаний: 8 человек.
Обсуждение проекта <Правила земJIеIIоJIьзования и застройки части

территории муниципальпого образования Войковский сельсовет
II_Iипуновского района Алтайского края (с. Усть-I1орозиха, с. Кособоково, п.
Воробьево)> сопровожl{аJIось демошс,rрацией r,рафических материалов.

Участлtики пуб.llичIIых с;tуtпаIIий: жи,r,еJIи села, депутаты сельского
Совета деlIу,r,атоI], рyкоIjо/{ители и пре/{стаI]ители rrредгtриятий и
оргаrrизаций сеJIа, правообlIадатеJIи зQмеJIьных участков на т9рритории
сеJILского поселения.

В результате обсаrждения проекта <I1рави;rа землепользоваFIия и
застройки части территории муниципаJIьноI,о образования Войковский
ceJibcoBeT Шипуtlовского района Алтайского края (с. .Усть-Порозиха, с.

Кособоково, п. Воробьево)> на публичных слушаниflх принято решецие:



|/
1.ПроцеДУраПроВеДения.пУблиЧныХсJIУшанИйпоПроекТУ<<Правила

землепользования и застройки части территории муниципального

образования Войковский сельсовет Шипуrrовского района Алтайского края

(с. Устъ-Порозиха, с. Кособоково, п. Воробъево)) соблюдена, соответствует

требованиям деЙствуIощего законода,геJIьстI}а, в оl}язи с чем шубличFIые

слушiания счита,I,ь состоявшимися,
2. Рекомендовать I,лаве Лдминистрации Войковского еельсовета

согласиться с проектом <l1равила земJIеIIоJIьзов&IIия и застройки час,ги

территории мунициiIаJIыIого образоваiIия Войковский сельсовет

Шипуновского рЪйона Адтайского края (с. Усть-ГIорозиха, с, Кособоково, п,

вороъьево)> и на,,равить его на еогласование и утверждение в

установленном дейетвующим законодательатвом порядке.

4.НаправитьПроТокоЛпУбличныхсЛУшанийПоПроекТУ((ПраВиЛа
земJIепользования и застройки части территории муницип€lJIьного

образования Войковский сельсовет Шипуновского раЙона Алтайского края

(с. Усть-Порозиха, с. Кособоково, rr, Воробьево)> и заключение об их

результатах в Шипуновский районный Совет депу,tатов дпя принятия

р.й"""" об утверждении ,po.nru <<lфавила землепоJIъзования и застройки

части территории муIIиIIипаJIьного образования I]ойковский сельсоIзе,г

IIIипуновского раИона Аlrгайского края (с, Усть-rIорозиха, с, Кособоково, п,

Воробьево)>. _
5. Обr.rародовать заклIочение о резуJIьтатах публичных слушании в

установленном IIорядке и размести,гь его на официальном сайте

Ддминистрации Шипуновского района в се,ги <Иллтернет>.

Председатель комиссии
по публичным слушаниям

Секретарь комиссии rtо

шубличным оJIушаниям
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Е.Н. Галюта

B.IO. Чечулин


