
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний 

с. Белое 19.02.2019 
(наименование населенного пункта) (дата) 

Зарегистрировано 
участников слушаний - 36 

Председатель - Журавлев В.В. 
Заместитель председателя - Михайлова СВ. 
Секретарь - Шушпанова В.П. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Обсуждение проекта изменений Правил землепользования и застройки части 

территории муниципального образования Кипешинский сельсовет Троицкого района 
Алтайского края 

Повестка дня: 
Доклад - до 15 минут. 
Вопросы, предложения - до 5 минут. 
Подведение итогов обсуждения - до 10 минут. 

С вступительным словом выступил первый заместитель главы Администрации 
Троицкого района Журавлёв В.В.: 

«Уважаемые участники слушаний! В связи с поступившим заявлением Мгдесян 
Карине Левоновны и в целях приведения в соответствие с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, на основании распоряжения Администрации 
Троицкого района от 15.01.2019г. №6-р было назначено проведение публичных слушаний 
по вопросу обсуждения проекта изменений Правил землепользования и застройки на 19 
февраля 2019 года. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было 
размещено в газете «На земле Троицкой», на информационных стендах Кипешинского 
сельсовета. 

Сегодня, 19 февраля 2019 года проводятся публичные слушания по обсуждению 
данного проекта. 

Слово для изложения материалов проекта предоставляется начальнику управления 
по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту 
Администрации Троицкого района Михайловой СВ.». 

«Действующие Правила, утвержденные Решением Троицкого районного Совета 
депутатов Алтайского края от 18.12.2015г № 93, разработаны в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом Алтайского края «О 
градостроительной деятельности на территории Алтайского края». Правила вводят 
систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на 
функциональном зонировании части территории Кипешинского сельсовета и 
установлении градостроительных регламентов - ограничений использования территории. 

В соответствии с поступившим заявлением Мгдесян Карине Левоновны и внесения 
сведений о границах некоторых земельных участков в Единый государственный реестр 
недвижимости, в действующие Правила необходимо внести следующее изменение, 
изложив Приложение «Приложение 1. Карта градостроительного зонирования части 
территории МО Кипешинский сельсовет Троицкого района Алтайского края» в 
следующей редакции: 



Сущ. Планир. 

Ж1 

ТОП 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Территориальные зоны 

Жилая зона 

Зона производственного назначения 

Территория общего пользования 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 

Границы зон с особыми условиями использования территории 
Охранная зона ЛЭП 

Охранная зона газопровода 

Вопросы и предложения. 
Председатель комиссии Журавлев В.В.: 
«Если есть вопросы к докладчику, можно задать их. Вопросов и предложений не 

поступило». 



Подведение итогов обсуждения. 
Председатель комиссии Журавлев В.В.: 
«Хочу поблагодарить всех участников публичных слушаний. Для окончательного 

принятия решения вопрос будет поставлен на голосование. Решение на публичных 
слушаниях принимается большинством голосов от числа зарегистрированных участников 
слушаний. 

Предлагаю: рекомендовать главе района вынести на утверждение проект 
изменений Правил землепользования и застройки части территории муниципального 
образования Кипешинский сельсовет Троицкого района Алтайского края. 

Выступление председателя и голосование: 
Кто «за» -36. 
Кто «против» - нет. 
Кто «воздержался» - нет. 

Подведение итогов голосования. 
Выступление председателя: 
Решили большинством голосов: рекомендовать главе района вынести на утверждение 
проект изменений Правил землепользования и застройки части территории 
муниципального образования Кипешинский сельсовет Троицкого района Алтайского 
края. Публичные слушания считать оконченными!» 

Председатель гт~>^\ Журавлев В.В. 

Заместитель председателя С \ А £ Михайлова СВ. 
(псипиечь) ^ 

Секретарь /'[, I \Jf)yn/t Шушпанова В.П. 
(подШбь) 
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