
ЗЛКЛIОЧЕ[IИЕ
о IIроведеIIии trубличлtr,Iх слушаний по рассмоlре}IиIо проекта <Правила

земJIепользования и застройки части территории муниrIипального
образоваIIия Зеркальского сеJIьсовет Шиrtуноl]окого райоiла Алтайского края

(с. Зеркалы, с. КоробейFIикоt]о, rr. Ап2lреевка)>

с. Зеркалы 14 июня 20]t7 rода

Рукоlзо/дс,r,l]уясL Градострои,гсJILным Ko/IcKcoM Российской Федерации,
Федералr,rlrлм закоIIом о,г 06.10.200З J\b 1Зl-ФЗ (()б обrtlих цринципах
организаIIии мес,гIIоI,о самоупраI]JIсIIия в Российской ФсдераtIии>>, Уставом
муIIиIIипалыIого образоваtIия Зсрка.цl,ский ссJIьсове,г IIIиrlуrrовского района,
IIостаIIовJIеIIием АJdмиtIистраlIии Зеркалr,скоI,о ссJIьсовста о,t |2,07.2010 Jф 26
(О разработке проекта <IIравила земJIеIIоJIьзоваIIия и застройки части
территории муниIdипаJIыIоl,о образования Зеркальского сельсовет
II[ипуновского райотIа Аlrтайского края (с, ЗеркаJIы, с. Коробейниково, п.
АIlдреевка)>>, ПоложелIием о t{оряi{ке оргаIIизации и проведения публичных
слушаниЙ в муниципаJIьIIом образовании <<IIIиltуновскиЙ район> от 22
ноября 2005 года J\Ъ10/17, постаtIовлеIlием Админис,[раr{ии I.LIипуновского

райоIIа от 02.06.2017 JVs 295 <О пубrrичIILIх сJIушаIIиrIх IIо согласованию
IIроекта <rIраlзила земJIеIIоJIьзов?lIия и зас,гройки час,[и территории
муIIиципалLIIого образовалIия ЗеркilJIьского соJIьсовс,г IlIиrrуrrовского района
А:r,гайского края (с. ЗеркаJILI, с. Коробейrlикоt]о, rt. Art,ltpeeBKa)> публичные
сJIуIIIания IIазIIачеI{ы и состоrIлись 14 иIоIrI 2011 l,ol(a llo l(aIIIIoMy вопросу.

Инициатор провеlцения ttубличttr,ж с;tуrпаIIий: I,JIal]a Администрации
Зеркальского сеJIьсовста IlIиrryLIoBcKoгo райоtIа Ал,гайского края Тумашова
,г.п.

Иrrформация о проведеFIии публичных сJIушаний обrrародована 30 мая
20|7 года lIa сайте АдмиItистраI{ии IIТигrуновского райолIа,

С проектными материалами жеJIаIош{ие моl]Iи ознакомиться на
официальном сайте Администрации Шиrtушовского райоltа, в отделе по
строительству, архитектуре и }tКХ АдмиtIис,грации LIIипуновского района, в
А7lмиtлистр ации Зерка.lrт,ского сеJIь с о l] ета.

Обшдее количестI]о учас,гIIиков ttубличlIt,Iх сJIуIпапий 18 человек.
Обсуж7ценис проек,га <lIравила земJIеIIоJIьзоваIIия и зас,lройки части

тсрритории муIIиlIиllаJILIIого сlбразоtзаttияt llеркаllьского сельсовет
Illиrrуновскоl,о райопа А.rt,гайскоr,о края (с. l3cpKa;tl,t, с. Коробейниково, гt.

АIl;1реевка)> colrpolзoж/(aJlocb д(смоIIстраrlисй графичсских ма,гериалов.
УчастIIики публичttых слушrаIIий: жи,геJIи сеJIа, /{спу,га,гы сельского

Совета депутатов, руководитеJIи и IIредс,l,авители гrредприятий и
оргаttизаtlий ce-]Ia, rrравообlIадатеJIи земелыIых участков на территории
ссJlьского пооеления.

В результате обсуждеrrия проекта <1-Iравиlrа земJIепользования и
засrроЙки части территории муниципа.JIьtIоl,о образоваItия Зеркальского
сеJIьсовет LIIипуIовского района А;l,гайскоt,о края (с. Зеркалы, с.
Коробейl{иково, II. Андресвка)> на пуб"lrи.лllык сJIушан[Irlх принято
решение:



/ 1. Процедура проlзс/IеIlия публичItых сJIуIпаций гlо IIроекту <Правила
ЗсМJIепоJILзования и зас,гройки части 1,срриl,ории муIIиципального
образования ЗеркаJIьского сеJILсове,г IL[иrrуtrоI]скогo райоIIа А.ltтайского края
(с. Зеркалы, с. КоробейIIикоl]о, п. Андцрссвка)> coб.ltIo/(erta, соответствует
трсбоваllиltм деЙствуIоIIIсго закоIIод(а,геJILс,1,1}?, в сl]rlзи с чем публичные
сJIуIIIания считать сос,гоявIIIимися.

2. Рекомендовать главе Администрации Зеркалъсt(ого сельсовета
согласиться с ITpoeKToM <I1равила земJIеIIоJIьзоваIIия и застройки части
тсрритории муIIициIIаJII)I-Iого образовагtия Зерка;tьского сельсовет
Шипуновского райоrIа Алтайского края (с. ЗеркаJILI, с. Коробейниково, п.
АIrдреевка)> и направить его на согласOвание и утверждение в

установленЕом действуrоrцим законодательством порядке.
4. Направить протокол публичных слушанлtй пtl гtроекту <<Правила

земJIепользованиrI и застройки час,r,и ,герритории муниципалъного
образоваiлия Зеркальского сеJILсове,г IL[ипуrIовского райоIrа А.ltтайского края
(с, Зеркалы, с. КоробейIIикоl]о, п. Arr2lpecBKa)> и закJl[очение об ик
реЗультатах в [lIипуновский районный Соlзе,г /lеllу,га,гоI] l(JIя принятия
решения об утверждении lтроек,га <lIрави.lrа земJIеIIоJIь:]оваIIия и застроЙки
час,[и территории муниIIипi}JILного образоваttия Зерка.ltr,ского сельсовет
LIIипуrrовокого района Ал,гайского края (с. ЗеркалI)I, с. Коробейниково, п.
Андреевка)>.

5. ОбrrародцоI]аfL закJIIочение о резуJIi,,гатах пуб-lrичrIrлх слушаний в

устаЕIовленFIом поря/цке и разместить eгo IIа официалъном сайте
А/{министрации IIIипуIоr]ского райоIIа в се,ги <Интернс,г>.

11редсе.цагс.lrь комиссии
по публичIlым сJIушаIIиям

Секретарь комиссии IIо
rtубличным слуша}Iиям

ýр, 'l'.П. Тумашова

B.IO. Чечулин


