
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по подготовке проекта изменений Правил землепользования 

и застройки муниципального образования Хайрюзовский 
сельсовет Троицкого района Алтайского края 

06.02.2017г с. Новоеловка 

Присутствовали: 
Председатель комиссии: 
Журавлёв В.В.. первый заместитель главы Администрации Троицкою района; 
Зам. председагели комиссии: 
Михайлова СВ., начальник Управления по архитектуре, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района; 
Секретарь комиссии: 
Кузеванова К.С. главный специалист отдела по архитектуре и строительству Управления по 
архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администра
ции района; 
Ч.пены комиссии: 
Мерц В.Ю., управляющий делами Администрации Троицкого района; 
Долгова Т.П., заместитель главы Администрации района по ;)копомике, начсинзник Управления 
по экономическому развитию и имущественным отнотиениям Адмитщстратщи района; 
Иванова С.А., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным от
ношениям Управления но жономическому развитию и имуп1ес1ве1шым 01110щениям Админи
страции района; 
Камчатный П.В., глава Администрации Хайрюзовского сельсовета; 
Провадкина Т.А., секретарь Администратщи Хайрюзовского cejn>coBeTa; 
Ерохин А.С, глава Хайрюзовского сельского Совета депутатов; 
Кербер СИ., депутат Хайрюзовского сельского Совета депутатов; 
Гербер М.Э., депута! Хайрюзовского сельско10 Совеча децу1а1'ов; 
Гончаров СВ., депутат Хайрюзовского сельского Совета депутатов; 
Костякова Т.М., депутстт Хайрюзовского сельско!Ч~) Совета депутатов; 
Эйсфельд Н.И., депута! Хайрюзовского селт.ского Совета депутатов. 

nOBFXTKA: 
Рассмотрение итогов проведения пyбjщчнььx слушаний по вопросу обсуждения проекта изме

нений Правил землепользования и застройки муниципального образо15а1Щя Хайрюзовский сельсовет 
Троицкого района Алтайского края». 

Выступил председатель комиссии Журавлев В.В.; 
«Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта изменений Правил землепользования и 

застройки MynnnnnajTbHOio образоваття Хайрюзовский се:п>совет Троицкою района Алтайского края 
бьиш проведены в соответствии со статьей 28 Федерального закона оп̂  6 октября 2003 года№131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 1'оссийской Федерации», Положени
ем о пуб]щчных слушаниях в муниципальном образовании Троицкий район Алтайскою края, утвер
жденным решением Троицкого районного Совета депутатов от 16.12.2010i. №89. 

В ходе проведения публичных слушаний споров и разногласий не гюзникло. Участниками пуб-
]щчных слушаний больпп-1м ко,чичес1вом юлосов бьгчо припяю peniennc: Припяп, проект изменений 
Правил землепол1>зования и застройки .муницинальпо10 образования Хайрюзовский се.ш^еовет'1'роиц-
кого района Алтайского края». 

Предлагаю рекомендовать главе Администрации Троищ<ого района вынести на утверждение 
проект изменений Правил землепользования и застройки муниципального образования Хайрюзов
ский сельсовет Троицкого района Алтайского края. 



Вьшосим этот вопрос на голосование: 
Кто «за» - 6; 
Кто «против» - 0; 
Кто «воздержался» - 0̂  

Решение комиссии: 

1. Рекомендовать главе Администрации Трои1П<ого района вьтесги на утверждение проект 
изменений Правил землепользования и застройки MyinmHiiajHjHoro образования Хайрк)зо1^ский сель
совет Троицкого района Алтайского края». 

2. Утвердить заключение комиссии по организации и проведению публичных слутианий по во
просу обсуждения проекта изменений Правил зeмлeпoJПJЗOвaпия и застройки муииципа;пл1ого обра
зования Хайрюзовский сельсовет Троицкого района Алтайского-края. 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии: 

Секретарь комиссии: 
Члены комиссии: 

В.В. Журавлёв 

C^B.MиxaЙJювa 

К.С. Кузеванова 

В.К). Мерц 

Г.11. Долгова 

С.А. Иванова 

I I.B. Камчатный 

Т.А. Провадкина 

А.С, Прохин 

С П . Кербер 

М.Э. Г'ербер 

С В . Гончаров 

Т.М. Кос1якотт 

П.И. ")йсфе]ПзД 

J 


