
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии ио под! о ю в к е мроекга иямеиеиий Правил землепользовании 

и зас1 ройки муиипииального образования Заводской 
сельсовс! IpoHHKoro района Ллчайского края 

10.08.2017г с. Заводское 

Прнсутствова.ти: 
Председатель к'омпссип: 
Журавлёв В.В.. нервьн'! замесгиге;н, niai^.i Лд\и1ннсГранин Троицкого района: 
Зам. председателя комиссии: 
Михайлова СВ. . начальник Управления но архитекторе, строительству, жилиипю-
KOMMNnajHiHOM) хозяйству и ipaHCHopi) .Л.ч\нпн1Сграции района: 
Секретарь комиссии: 
Кузеванова К.С. г:1авный енениалнс! огдсза по архи'гекг\ре и строигельству Управления ио 
архитектуре. етр1)и гельс(в\. ж1ыинн10л<ом\1\ шьплюму хозяйству и траиепорт\ .Лдмипистра-
1НП1 района: 
Члены комиссии: 
Мерц В.10.. управляюнип"! делами Администрап1П'1 Тронцкого района; 
До.1го1и1 Т.П.. за.мес! нте:1ь гдавы A.iNHiHHCTpaHHii района \io эконо.мике. начальтшк Управ;1епня 
по .жопомическому разв1тти10 и имунгесгвенным отноп1ениям .Л-Дминистрации района: 
Иванова С..Л., начальник отде.за \\о _\ира14.тепик^ м\ннн1Н!а.'нлн.1м им\1нее1вом и земельным от-
ноигениям Управления по жономическомч раз1^итнк) и и.м)тцеетвенным отношениям Админи-
CTpaiHiH района: 
Сапаров И.Е:., глава Заводского сел1>совета: 
Ёрошкевнч Т.N4.. специа:н1ст по им)1пеству Aд^uп^иcrpaпии Заводского сельсовета: 
Комисаров Н.М.. депутат Заводского сельского Совета депутатов: 
1Ц\кип 11.1.:.. денута! Заводскс)1о се:1ьского С oi^eia ;ien_\ [аюв: 
111ПчИ(1к>ров ,'\.С'.. денукп Заво.чского се:п.ско10 Coiieia депутатов. 

IIOHIX 1КЛ: 
Рассмотренне июгои нро1К'деппя п_\бл1пип>1х c:i\niaiinii но вопросу обсу>кдетн1я проекта из.ме-

нений Правил землеиользова1П1я и застройки муии1ип1а.'1Ы1ого образования Заводской се.зьсовет Гро-
ицкого района, Алтайскою края». 

Выступил председате;н^ комиссии Журавлев B.IV: 
«Публичные слуп1а1П1Я по в1)просу обс}Ждения проекта изменений Правил землепользования и 

зае1ройки .м\нппипальпо1о образо1',аиия Заводской ce.n.couei Гроп1и<ото района А:ттайеко10 края бы
ли проведен1>1 в со(гг1!етс1вии со статьей 28 Федера:п.ного закона о\ 6 октября 2003 года №131-Ф3 
«Об обпп1х Принтцшах организагши .местного само> нравле1П1я в Российской Федерации». Положепи-
ем о п\бличных слутианнях в м\ ни1пп1альном образо1ии1ии Троицкий район Алтайского края, утвер
жденным решением Троицкого районного Совета леп\ татов от 16.12.2010г. №89. 

В ходе проведения публичшлх слушаний cnopi)B и разног:1асий не возникло. Участниками н}б-
личных cjiyniannn бо:пли1гм ко:ип1ес1иом голосов бьтн> нриняю penicTnie; Притптть нроек! изменений 
Правил землепользования и ',астройки м\пппппа;н,ио1 о образования Заводской се.'п>совет Троицкок.) 
района .Ллтайског1) края». 

Пред/ытак) реко.\1епдова1ь 1лаве Администрашп! Трон1н<ото района Bbniecin на утверждение 
I проект изменений llpaBiri зем.'1епо;п.зовання п застройки .муницит1Ш1ьного образования Заводской 

сельсовет Троицкого района А.Т1айекого края. '*̂  \ 
Выносим )тот вопрос на i о:1оеоватп1е: 
Кто «за» - 1 1 : 
Кто .«против» Oj, • 
Кто «воздержался» О . 

• " - • ' • • • • . * ) 



Pfiiieime комиссии: 

1. Рек'оменловагь гла15е Лл.\ии1ис'1 рации Грои1НчЧ)го района В1лнести на утверждение проект 
HiMeneHiui Правил ^емлено.чьювания и частройки мунттинального образования '^аво.тской сельсовет 
Гроицкотч) района AjTiaiicKoro края». 

2. Утвердить заключение комиссии по организации и ироведению нубличных слушаний по \ю-
прос) обсуждения проекта измепеши'т Правил зе\т1енользова1тм и застройки мутшцпнальпои) обра
зования 'Заводской сел1>совст Гротицчою района Алтайского края. 

Председатель KO.NHICCTIH 

За.меститель председателя комиссии: 
• ^ . - • ' • • • 

Секретарь К0МИСС1Н1: _ 

Члены комиссии: 

/?9wH " 

В.IV Ж)'равлёв 

С.В.Михайлова 

К.С. Кузеванова 

В.К). Мерц 

Т.П. Л,олгова 

_ С.А. Иванова 

И.П. Сапаров 

'1'.М. 1лропичевич 

П.М. Комисаров 

И.!-;. Щукин 

А.С. Никифоров 
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