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ПРОТОКОЛ I 

заседания комиссии но подготовке ироекга изменений Правил землепользования i 
и застройки мунининального образования Заводской ij 

сельсовег I роинко!о района Алтайского края 

07.02.2017г с. Заводское 

Присугсгвовали: 
Иредссмалель комиссии: 
Журавлёв В.В.. пср151ий за.месгигель главы Администрации Троицкого района; 
Зам. председагеля комиссии: 
Михайлова С\В.. иача.1ьнпк Управления но архитектуре, строительству, жилпшно-
коммунальному хозяйству и транспорту Ад.министрации района: 
Секретарь комиссии: 
Кузеванова К.С. главный cneunaju-icT отдела по архитектуре и строительству Управления по 
архитектуре, строительству, жилиишо-ком.муиальному хозяйству и транспорту Администра-
шш района; 
Члены комиссии: 
Мерц 1.5.10.. \ правляюший де.1ами Администрации Троицко! о района; 
Долгова Т.П.. за.меспгтель главы Администрации района но экономике, начальник Управления 
по экономическому раз15и гию и и.м\ ществсниым огношениям А11мииистрации района; 
Иванова С..А., нача.льник отдела по управ.теттю муниципальным имушеством и земельным от-
иошения.м Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Админи-
сграции района; 
Санаров И.Е.. i лава Заводского сельсовета; 
Налимо1и1 Н.А.. спе1и1алисг по имуществу Администрации Заводского сельсовета; 
Комисарои П.М.. депугат Заводского сельского Совета депутатов; 
Щукин И.Г... .теп_\таг Заводского сельско1'о Совета депутатов; 
Никифоров А.С, деп}тат Заводского сельского Совета депутатов. 

ПОВЕСТКА: 
1'асс.мотреиие итогов проведения публичных слуи]аний по вопросу обсуждения проекта изме

нений Правил '.емленользовапня и засгройки .\i\шпптпа.илю! о образования Заводской сельсовет Тро
ицкого района Алтайского KJXIM». 

1}ыступил председатель ко.миссии Журавлев В.В.: 
«Пуб.тичиые слушания по вопросу обс)'ждения проекта из.менепий Правил землепользования и 

застройки .мушншпально!о образования Заводской сс.тьсо1!ет Tponnicoro района Алтайского края бы
ли проведены в соогветствпи ct) сгатьей 28 Фе,тера.тьиого закона сгг 6 октября 2003 года №131-Ф3 
«Об обищх принципах организации местного са.моуправления в РоссшЧской Федерации». Положени
ем о публичных сл)Н1аниях в .мунпцииально.м образовании Троицкий район Алтайского края, утвер
жденным решением Троицк1)го районного Совета деп}тагов от 16.12.20Юг. №89. 

15 ходе проведения публичных слушаний споров и разногласий не возникло. Участниками пуб
личных слушаний больши.м количеством голосов было принято решение: Принять проект изменений 
Правил землепользования и застройки .муниципального образования Заводской ccjibcoBCT Троицкого 
района .Алтайского края»). 

Пред.та1ак) рекомендоват!, главе Ал.минпстрации Троицкого района вьшести на утверждение 
проект изменений Пратгп землспо.тьзования и застройки муницинальною образования Заводской 
сельсовет Троиги<ого pafiona .Алтайского края. 

Выносим этот вопрос па i олосо1и1ьн1е: 
К го «за» - ^f/ ; 
Кто «против» - : 
К го «воз.чержался» • 



Решение комиссии: 

1. Рекомендовать главе Адмгшистрации Троицкого района вьтести на утверждение проект 
изменений Правил землепользования и застройки муниципального образования Заводской сельсовет 
Троицкого района А.ттайского края». 

2. Утвердить заключение комиссии по ор1анизации и проведению публичных слушаний по во
просу обсуждения ripocKia изменений Правил землепользования и застройки муниципального обра
зования Заводской сельсовет TpoimKOio района Ал 1айского края. / 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии: 

(Текретарь КОУШССИИ: 

Члены комиссии: 

В.Е5. Журавлёв 

С.В.Михайлова 

К.С. Кузеванова 

В,К). Мерц 

Т.П. Долюва 

С.А. Иванова 

.Е. Санаров 

П..А. Налимова 

VI. Комиссаров 

И.Е. Щукин 

А.С. Никифоров 


