
ПРОТОКОЛ 
заседания KOIVIHCCHH ПО подготовке проекта изменений Правил землепользования 

и застройки муниципального образования Хайрюзовский 
сельсовет Троицкого района Алтайского края 

06.02.2017г с. Усть-Гавриловка 

Присутствовали: 
Председатель комиссии: 
Журавлёв В.В.. первый заместитель главы Адмитшстрании Трои1Н<ого района; 
Зам. председателя комиссии: 
Михайлова СВ., начальник Управления по архитектуре, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и транспорту Админис'|рапии района: 
Секретарь комиссии: 
Кузеванова К.С, главный специалист отдела по архитектуре и строительству Управления по 
архитектуре, строительству, жилитдно-коммунальному хозяйству и транспорту Администра
ции района; 
Члены комиссии: 
Мерц В.Ю., управляютций делами Администра1П'1и 'Гроицко10 района; 
Долгова Т.П., заместитель главы Администрации района по :экономике, Ha4ajH,HHK Управления 
по экономическому развитию и имущественным оттюшениям Администрации района; 
Иванова С.А., начальник отдела по управлению муниципальным имутцеством и земельным от-
нопшниям Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Админи-
стратщи района; 
Камчатный П.В.. глава Администрации Хайрюзовско! о сел1>совета; 
Провадкина Т.А., секретарь Администрации Хайрюзовского cejHjCOiiera; 
Ерохин А.С, глава Хайрюзовского сельского Совета депутатов; 
Кербер СП., депутат Хайрюзовского сельского Совета депутатов; 
Гербер М.Э., депутат Хайрюзовского сельского Совета дет[ута10в; 
Гончаров СВ., депутат Хайрюзовского сельского Совета депутатов; 
Костякова Т.М., депутат Хайрюзовского сельско1о Совета депутатов; 
Эйсфельд П.И., депутат Хайрюзовского сельското Совета депутатов. 

ПОВЕСТКА: 
Рассмотретже HTOIOB проведения публичных слуншний по вопросу обсуждения npocKia изме

нений Правил землепользова1п-1я и застройки му|щципального образования Хайрюзовский сельсовет 
Троицкого района Алтайского края». 

Выступил председатель комиссии Журавлев В.В.: 
«Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта изменений Правил землепользова1шя и 

застройки муниципального образования Хайрюзовский сельсовет Троицкого района А.!Т1айско10 края 
были проведетП)! в соответствии со статьей 2К Федерального закона oi 6 октября 2003 i ода №131-Ф3 
«Об общих притщипах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положени
ем о публичных слушаниях в муниципальном образовании Троицкий район А;ттайского края, утвер
жденным решением Троицкого районного Совета депутатов от 16.12.2010г. №89. 

В ходе проведения публичных слушаний споров и разногласий не возникло. Участниками пуб
личных слушаний большим количеством голосов бьгио принято решение: Принять проект изменений 
Правил землепользования и застройки м\пиципал1люго образования Хайрюзовский сельсовет Троиц
кого района Ал1айско10 края». 

Предлагаю рекомендовать главе Адмитшетращц-! Троицкого района вынести на утверждение 
проект изменений Правил землепользования и застройки муниципального обра;ювания Хайрюзов
ский сельсовет Троицкого района Алтайского края. 



Выносим этот вопрос на голосование: 
Кто «за» - 9; 
Кто «прогив» - 0; 
К го «воздержался» - 0̂  

Решение комиссии: 

1. Рекомендовать главе Администрации Троицкого района вынести на утверждение проект 
изменений Правил землепользования и застройки муниципального образования Хаирюзовскии сель
совет Троицкого района Алтайского края». 

2. Утвердить заключение комиссии по организации и проведению публичных слушаний по во
просу обсуждения проекта изменений Правил землепользования и засгройки мупиципш1ьного обра
зования Хаирюзовскии сельсовет Троицкого района Ал сайско[у1<рая. 

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

В.В. Журавлёв 

C.B.̂ ЛиxaЙJЮвa 

К.С. Кузеванова 

В.Ю. Мерц 

''^.a^t&f 1 Х\. Долгова 

С.А. Иванова 

1.1̂ . Камчагный 

Т.А. Провадкина 

А.С. Ерохин 

СЛ I. Ксрбср 

М/). Г'ербер 

СВ. Гончаров 

Т.М. Косгякова 

11.И. "Зйсфельд 


