
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по подготовке проекта и$менепий 11|)ани.1 землепольюванин 

и застройки мупипипальпо! о образования Хайрюзовский 
сельсовет I роицког о района Ал1айского края 

11.08.201 7г с, Xaripic.u)i'.Ka 

11рису1сгвовали: 
Председагсль комиссии: 
Жчравлёв В.В.. первый замес1И1ель главы Ад.м1П1исграции Троиико1Ч) района; 
iaiNi. ирсдссда 1сли комиссии: 
Михайлова СВ. . начал1Л1ик Управления по ар.чи (екгурс. ei рои гельс! в_\. жнлгнцпо-
ко.ммуна'ндю.му .хозяйс1'ву и гранепорг) .Лд.миннсграцгн! района; 
Сскрсгарь комиссии: 
Кузеванова К.С. 1лавньгй специалист отдела по apxnicKiype и етроилельсгву Унраилетш но 
архитектуре. cTpoHTej4i>crBy. жилиидно-ко.мм)нальному хозяйству и лранснорту /Vtvuniiicrpti-
нии района; 
Ч,1сиы комиссии: 
Мерн В.К)., унраичяюншй делами .А,дминисграции 1 роицкою района; 
Долюва 1.11.. замесгшель 1лавы .'\;1миниеграции района \\о жопомпкс. начальник У||раи.1ения 
по жономическому развитию и имущеегвеплым oi ношеппя.м A;r\nnmcrpauini pain'iia: 
Иванова С.Д.. начальник отдела но управлению м_\ницина:н,нь1М имуществом п земс.1ьн!,1\1 oi-
нон1ет1я.м Унра15ления по жономическому развитию и иму|[1ествеппы.м 01пон1с1Ц1Ям Ллмннн-
страции района; 
Ка.мчатп1>1Й II.В.. i лава Администрации Хайрюзовекого се.1ьсовета; 
Провадкина Т.А., секретарь Лдминис'|ранип .Xafipiou)BCKoro CCJH,совета; 
lipoxHH Д.С. 1лава Хайрюзовскою сельского C'oiicia ,тену laiou; 
Кербер СМ.. депутат Хайрюзо11ско10 сельского Совета дену laroB; 
1'ербер М.Э.. деиу'та! Хайрк:)ЗОвского ce.iibCKOi о (Л)вета деп_\ laroii; 
Гончаров СВ. , депутат Хайр10зовско1Ч) сельского C'oBcia денутагов; 
Костякова Т.М.. депутат Хайрюзовекого ceju.cKoro Совета деп>1а10в; 
Эйс(|)ел1>;1 II.И., депулат Хайрюзовско! о се:иА;ко1с) Совета дсн>тагов. 

ПОИРХ ГК'А: 
Рассм01рет1ис итогов Т1роведения H}6;HT4HI)IA слмнащтй по г.опрос_\ обсуждения прскчст;! 1Г;мс-

нений Правил землепол()30вания и застройки му1ипптпально| о образов;1Пия Хайрюзог.скш"! i4 и,сог.ет 
Троицкого района Ал тайскотс) края». 

Выступил председатель комиссии Журав.тсв В.В.: 
«Публичные слушания по вопрос} обсуждения проекта изменений Правил зе.\гие1Т0Л11'.ования и 

застройки муниципальпого образования Хайрючовский cejniCOBcr Троицкого райсчы Дт1айс!а1|п края 
бьгнт проведепы в соответствии со статьей 28 Фсмера.нлюго закона от 6 октября 200."̂  loia .У'!/!С'1в 
«Об обннтх иринципах организации местного само\правлепня в Росснпскс>11 Феде|Х1П1М!>'. IT)лолачл!-
ем о публичпьгч CJlyпlaнияx в муницинальпом образовании Троицкий район Д.^тайсксчо К]х1я. \ iBcp-
ждетпн,|м рен1ением Троицко1Ч) райошюго Совета депутатов оу 16,12.20lOi. №8^). 

В ходе проведения пуб.чичных СЛУНШНИЙ споров и разно!ласи|'1 не во'лщк.-ю. Участникаут п}б-
jnT4Hi>rx слушаний больши.м количеством IOJIOCOB б|.1Л(' принято решение: Пртшять iipiicKT п i,yb;nein;ii 
Правил земленользования и застройки .МУ ни1нт1Кгн.но1Т) обраич^а1Нтя .Хлйрю'.овекий сельсовет IpcMnf» 
кого района .Алтайскою края>'. 

11редла1аю рекомендовать главе ,\дмтн1Т1С1ра!1Ии 1роиик»)1о раГи)на Bbnieeiii на утг,е|>>|;деннс 
проект изменений Правил землепол1>зоти1ния и заетр('йкт1 мупицт1пально1 о образсп^ання .Хайрюзо!?-
CKIH1 се;н>сове1 Троицкого района .Длтайското края. 



15ыносим jioi вонрос на голосование: 
К К) «ча» - 16 : 
Кго «прошв» - О j 
Кто «воздержался» - О 

Решение когмисеии: 

1. Рекомендован^ главе Администрации TponiHcoio района В1.н1ссги на утверждение upocKi' 
изменений Правил чемлег10Л1>и)вания и застройки мунитнкгн-ного образования .Хайр|озовс1лн1 се.и>-
совег Троицкого района Алтайского края». 

2. У гвердн1ь заключение комиссии но организации и нровслению !(\б.чичньг\ c.iymaimii но lio-
ирос} 1)6еужде1Н1я нроекга изменений Правил землепо н.зова1И1я и застройки мунищтально! с) обра
зования Хайрюзовский сельсовет Троицкого района Алтайского кшя. 

1редседатель комиссии: 

Замес TiTTCJiTj председателя ком неси и: 

Секретарь комиссии: 
Mjienbi комиссии: 

S ЫзЛ^ 

15.П. Жураь.1ев 

С'.В..Ми\ай|10ва 

_J4J к . с . К>зеванова 

И.к;. Мерц 

ТМ I. ДоЛ1"01?а 

С.Л. Иванова 

\. 1\амчагтп.!Й 

\ . J 1|)овадк1Н1а 

А.С. lq:)ox^н^ 

СМ I. Ксрбер 

.М.'). I ербер 

C\l5, I ончаров 

Т.М. К'остякова 

11.11. Эйс(Ьельд 

\ 


