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На основ ании постановления Администрации Алейского района Алтайского кр€tя
от 26.10.2020 Jф 429 <<<<о внесении изменений в правила землеполъзования и

застройки

Длейского, Боровского, Заветильичевского, части территории

Безголосовского, Большепанюшевского, ,Щружбинского, ,Щубровского, Кашинского,
КраснопартизанQкого,

Кировского,

Малиновского,

Моховского,

осколковского,

йоruuaпъго, Савинского, Совхозного, Урюпинского, Фрунзенского, Чапаевского
о
селъсовеТов длейского района Алтайского кр€ш), в соответствии с Положением
порядке организации и проведения публичных слryшаний в мунициrrальном
образовании Плотавский сельсовет Алейского района Аптайского КРШ, проводятся
IIравила
,уЪп"rrrur. слушания по вопросу (О внесении изменений в
землепоJI".о"urп"" и застройки (чАстИ) территории мунициIIаJIъного образования

Плотавский сельсовет Алейского района длтайского края)

Председатепьствующий
Секретарь

О.А. Богачева
Г.Л. Космачук

На слушаниях присутствуют: 12 человек (список rrрилагается).
Повестка дня:
1. О рассмотрении проекта решениrI Собрания депутатов Алейского района
(О внесениИ изйенений В IIравила землепользованиjI и застройки (ЧАсти)
территории муниципаJIьного образования Г[потавский сельсовет Алейского района
Аптайского Kp€LD)
На пубпичные слушания приглашены: жители с.Гlпотава, деIIутаты Собрания
депутатов селъсовета
Слушали:
вопрос о проекте
,Щокладчик: Богачева о.д.: "На обсуждение выносится
<<О внесении изменений в правила
решения Собрания депутатов Алейского района
землепользования и застройки (ЧАсти) территории муницип€шьного образования
ГIлотавский сельсовет длейского района Алтайского крuш>. Так как это полномочия
2о:l7 году решением Собрания депутатов района были утверждены
района,
Прuu"пu землеполъзования и застройки части территории муницишаJIьного

в

образования Плотавский селъсовет.

в наотоящее время

н€tзрела необходимостъ внести
изменения в данное
ИзменеНия касаЮтся статей 2, 10,11,
решение.
|з,14,47. Про.п, р"-"""" был обнародован
на
информационном стенде Администрации
селъсовета.''

выступила: Семенюта о.н.: "все изменения
вносятся В соответствии с
законодательством, Поэтому предлагаю
рекомендоватъ Собранию

депутатов района
принrIть данный проект
решения.''
К"реева Е,В,: "Прiдлагаю прекратитъ
обсуждения и перейти к голосованию''.

l

В

С ТРебОВаНИяМи действующего законодательства,
устава
муниципального образования Плотавский
селъсовет, Положения о порядке
организации и проведении публичных
слушаний в муницип€tлъцом образовании
Гhrотавский селъсовет Алейского
Алтайского КРШ, позвоJUIет нам по
окончании обсуждения проекта района
принятъ lддvr
итоговый
vDDlll
документ участников
лlJl\Jмý'н'r,
участЕ
публичных
слушаний.
СООТВеТСТВИИ

Прошу уластников публичныХ слушаний
проголосовать за пришIтие
итогового документа.
Единогласно.
обсуждение проекта Решения Собр аниядепутатов
Алейского края длтайского
uл^_,т:лu111u
ГIлотавского селъсовета

..rп..,ооьзования.

и

территории
;:iJжH"""T:T;*.:#
Алейского района
завершено, публичные слушания
считать состоявшимися.

крЕuI

застройки (ЧАСТИ)

Алтайского

края))

Обсудив проект решениrI, выслушав мнения
присутствующих по данному
вопросу, )пIастники публичных слушаний
Решили:

РекоменДовать к рассмотрению и приюIтию
Собранием депутатов длейского
района Алтайского края предложенный .rpo.n" <о внесе"""
в Правила
землепользования и застройки ('ЧАсти)
"r*.нений
территории муниципЕtлъного
образованиrI
ГIлотавский сельсовет АлЪйского
района Алrй"оо.о KpaD).

Принято единогласно.

l

обсуждение проекта Решения Собрания
депутатов Алейского ,крм
|Алтайского края <о внесении изменений в ф.ч""пч землеполъзования
и застройки
(чАстИ) территории муницип€lJIъного образования
ГI"rrотавский
селъсовет
Алейского района Алтайского края> завершено,
публичные сJryшания
состоявшимися.

председателъствующий на публичных слушаниях

считать

о.А. Богачева
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Итоговьiй документ публичных слушаний
проекта решения Собрания депутатов Алейского района
Алтайского KpEt I <<о внесении изменений в rrравила землепользования и застройки
(ЧАСТИ) Территории муниципаJIьного образованиrI Г[шотавский сельсовет
Алейского района Алтайского края>)
ПО ОбСУЖДениЮ

20.11 .2020

ПУбличные слушаниrI по проекту решения Собрания депутатов Алейского района
АЛТайСкого края <<О внесении изменений в правила землепользования и застройки
(ЧАСТИ) территории ГI"rrотавского сельсовета Алейского района Алтайского KpEuI>
ПроВедены на основании постановления главы Алейского района от 26.10.2020 Jф

В

Соответствии с Градостроительным кодексом, согласно статье 28
Федерального закона j\Ъl3i от б октября 2003 года (Об общих принципах

429,

организации местного самоуправления в Российской Федерации>>.
Проекты размещены на официальном сайте Администрации района.
В ходе публичных слушаний заслушан докJIад Богачевой О.А.
Выступили у{астники публичных слушаний: Семенюта О.Н., Киреева Е.В.
ОбсУдив rrредложенные проекты решения Собрания деIIутатов Алейского
района <<О внесении изменений в правила землепользования и застройки ("ЧАСТИ)

территории Плотавского сельсовета Алейского района Алтайского Kp€tD),
ВыСлУшав мнения и предложения присутствующих, на основании Положения о
ПОРяДке организации и проведения публичных слушаний в муниципапьном
ОбРаЗОвании Гfuотавский сельсовет Алейского района Алтайского крш, )пIастники
публичных слушаний РЕIIIИЛИ

:

Рекомендовать Собранию депутатов Алейского района Алтайского кр€ш

принять

ПРеДЛОЖеНныЙ проект решения кО
внесении изменениЙ в
правила
ЗеМлепользования и застройки (ЧАСТИ) территории муницип€шьного образования
ГIлотавский сеlrьсовет Алейского района Алтайского KpalD).

Председательствующий на
публичных слушаниrIх

о.А. Богачева

