
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по подготовке проекта изменений Правил землепользования 

и застройки муниципального образования Хайрюзовский 
- сельсовет Троицкого района Алтайского края 

06.02.2017г с. Хайрюзовка 

Присутствовали: 
Председатель комиссии: 
Журавлёв В.В., первый заместитель главы Администрации Троицкого района; 
Зам. председателя комиссии: 
Михайлова СВ., начальник Управления но архитектуре, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района: 
Секречарь комиссии: 
Кузеванова К.С, главный специалист отдела по архитектуре и строительству Управления по 
архитектуре, строительству, жилищно-коммунстчьному хозяйству и транспорту Администра
ции района; 
Члены комиссии: 
Мерц В.Ю., управляющий делами Администрации Троицкого района: 
Долгова Т.П., заместитель главы Администрации района по :жономике, начазп^ник Управления 
по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района; 
Иванова С.А., начальник отдела по управлению муниципальным имупаеством и земельным от
ношениям Управления по экономическому развитию и имущесгвенным ошоптениям Админи
страции района; 
Камчатный П.В.. глава Администрации Хайрюзовского сельсовета; 
Провадкина Т.А., секретарь Администрации Хайрюзовско1о cejn^coBcra; 
Ерохин А.С, глава Хайрюзовского се;п,ского Совета депутатов; 
Кербер СП., депутат Хайрюзовского сельского Совета депутатов; 
Гербер М.Э., депутат Хайрюзовского сельского Совета депутатов; 
Гончаров СВ.. депутат Хайрюзовского сельского Совета депутатов; 
Костякова Т.М., депутат Хайрюзовского сельского Совета депутатов; 
Эйсфельд Н.И., денуlai' Хайрюзовского се,чьско10 Совета дену таюв. 

ПОВЕСТКА: 
Рассмотрение итогов проведения публичньгх слуптаний по вопросу обсуждения проекта изме

нений Правил землепользования и застройки мупиципш1Ы1ого образо15апия Хайрюзовский сельсовет 
Троицкого района Алтайского края». 

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

застройки муниципально10 образования Хайрюзовский се^п^совет Троицкого района AjTTancKoro края 
были проведетпл в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года ХУ131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положени
ем о публичных слушаниях в муниципальном образоватти Троицкий район Алтайского 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 KojmneciBOM IOJIOCOB бьгио пртшято рентение: Припят1> проект изменений 
Правил землено.чьзования и застройки мунитщншп^ткмо образования Хайрюзовский ссл1>совет Троиц
кого района Алтайского края». 

Предлагаю рекомендовать главе Администрации Троицкого района вынести на утверждение 
проект изменений Правил землепользования и застройки муниципального образования Хайрюзов
ский сельсовет Троицкого района Алтайского края. 
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Выносим этот вопрос на голосование: 
Кто «за» - 16; 
Кто «против» - 0; 
Кто «воздержался» - 0. 

Решение комиссии; 

1. Рекомендовать главе Администрации Троицкого района вынести на утверждение проект 
изменений Правил землепользования и застройки му1П1ЦИ1ииП)Ного образования Хайрюзовский сел1>-
совет Троицкого района Алтайского края». 

2. Утвердить заключение комиссии по организации и проведению публичных слушаний по во
просу обсуждения проекта изменений Правил землепользования и застройки муниципального обра
зования Хайрюзовский сельсовет Троицкого района Алтайского/края. 

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя комиссии: 

Секретарь комиссии 
Члены комиссии: 
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