
за с с, 

07.02. 

Прис} 

ПРОТОКОЛ 
1ЯИИЯ комиссии МО 1Г0Д1 оговке п р о е к т изл 

и 3acrpoiiKH муииипиальпого об; 
ccjibcoiici 7 роицко! 0 paiiona 

201 7г 

гсгвовалн: 
Прсдссли 1 спь комиссии: 
Журавлев 13.В.. riepbbiii •!амес1нтель 1'лаиы Аллпнпк-
hiM. председателя клтмисспи: 
Михайлова СВ.. начальник Управления по 
коммунальному хозя|"1ству н транспорту Ад,\н11Н1Стг 
Секретарь комиссии: 
К\зеБа1К)ва К.С. r.naiiiibiii специ;1лнст отдела по а| 
архтекг}ре, строигельс1В}. жиJH-lин̂ oл<oм.м}Tlaль: 

сиеиий Правил зсмлеиользоваиия 
азоваиии Заводской 
\л1айско10 края 

с. Озеро-Петровское 

1 рации Троицкого района; 

архитектуре, стронтельеттп', жплпщно-
!ции района; 

хитектуре и стронтельсгву Управления но 
1му хозяйству н транспорту Администра-

щит района; 
Члены комиссии: 
Мерц В.10.. )'правл>и1мцпй дела.\п| .Лдлптнистрацпг 
Долгова Т.П., замеспггель г.тавы Алм11нистра1пнт р. 
но эк1)1и-|.\п1ческому ра л'.птн10 н им} н;есгвеннь1М ог 
Иванова С..А., начальник отдела по чправленпю му 
понтениям Управления по .жономическому развнгг; 
страниц района; 
Санарои И.Е., глава Заводского сельсо:!Ста: 
Налимова 11..Л.. спсл11а.тиет но п.мутости) .Л:1\лпп!ч 
Комиссаров !T.Vl.. .тепхтаг 3:1г,одскиго сельского С. 
|]-1,укин 11.1'.., деп}таг Заводскч)го сс.п.слого Совета , 
Пики({)С)ров А.С. деп_\гаг Заводско! о ссльскс)! о Со: 

роицкою раио1п; 
Гюна по экономгпсе. начальник Управления 
ошення.м А/Чмтн1стра1птп района; 
1П1ипальны.\1 и.мхлнсством и земельным от-
о и имущественным отношениям Админи-

рацин Занодско1~о сельсовета; 
ста ДСП)тагов; 
нутатов: 
la денутатов. 

ПОВЕСТКА: 
Рассмотрение MTOIOB 11ро1гедсгтя пхчхмпчтлх сл\тг пит по вопрос} i лс}жде1П1я проекта из.ме-

иенин 11ра1!пл землепсьльзог.апия п з.1С1])01"|КИ Myinimiiia.r ,)го ооразоваппя Заво;тско1"1 сельсовет Тро-
ицко1'о района .Л.м гайского крТЯ'). 

Выстугпга прсдеедаге.ть ко.мисеин Журавлев В.В.: 
«Публичные слушания по вопросу ()ос}лсде1нтя нр • 

застройки мунпщпталыюго образог;апня За1Ю,чской CC.TIJC 

ли нроведепы г, соогветсгзгм; со сг;льсГ| 28 <:1)сдсра.тьп. 
«Об >)б||1пх лрипцппах opi ainriainm .местного само_\'1,|К1в. 
ем о п_\б.н1чнг!х ^Л)'и1апиях в мзтпплнталыюм o6pa3i)Baui 
жде1тн1,1.\1 решением Троицкою pai'ioHHoro Совета дсн)лаг 

В ходе [Проведения !1_\Г)Личпых слуипаппл eHO]iOL, и 
ЛИЧНЬГХ СЛуПКНПТ!! б о Л Ы а П М КО.ЧПЧеСГВОМ ; ОЛОСОВ б ь П О ::, 

Правил ';ем;!егк).тьзов;лтя г ;аст'ройкн .м\т1ИНппальп',)го . 
района .Алгайск01о края-). 

Пре,ц.laiaio реко.мепдовать 1лавс А.гм1Н1Нстра;н1п 
проект" 1г?мененнй Правил землено.тьзова1Н1я и застрюй; 
сельсовет" Тронцк'ого |Ч1Гюпа ,Ллтане1.Ч)Г() кр;1Я. 

BbHioeiTM л'отголрое па ujiocouainie: 
Ki"o «за-̂  Х_ : 
Кго «npv)riiB» ; 
Кто «воздержался» - ._ 

кта изменент"! П;1авил землепользования и 
JT Троицкого ])а;'д)11а .Алтайского края бы-
) закона о\- в ок-|>;бря 200.3 юда №1.31-Ф3 
1НЯ в PoccHiicKoii '1)е;1ерации», Положени-
i Троицкий район Алтайского края, утвер-
uiOT 16.12.2010г. №89. 
г!Ногласий не во -.никло. Участниками пуб-
пято решение: 1 ..<1П1ят"ь npocKi нз.менений 
разов;и1пя Завол^т.ой ce.Ti,совет Троицкого 

роицкого района вынести на утверждение 
. муниципального образования Заводской 



Решение комиссии: 

1. Рекомендовать naise Ад.\и1нистраци11 Троинко! района вынести на утверждение проект 
изменений Правил землепользования и засгройки ммнш; !ального образоьлния Заводской сельсовет 
Троицкого района Алгайско:о края». 

2. Утвердить заключение комиссии по opi ани'.ацн!; \ проведению иуПличных слу1ла1П1Й по во
просу с)бс\'жде1Н1и проекта изменений Правил зсмлсполь )вания и застр01'|ки мун1и_и1пал1люго обра
зования Заводской сельсовет Грс)ицкого района АлTaiicKoi и<рая. 

Председа'тель KONuiccim: / у В.Г5. }1С̂  :л1влёв 

Замести гель нредссда le.iM ICONHICCHI 

Секретар!) комиссии: 

Члень! ко.\п1ССии: 

<г ('.В.М|!:.аилова 

К.С. К\!сванова 

¥^^/С 
И.Е. С: :::!i)0is 

П.А. 1 ;::.|11Мова 

gr^^-'TTVI. 1ч ..iiiccapoB 

l i . . i J H H 

А.с. i !;:1Л|форов 


