
итоговьпй протокол
публиннь|х слу!паний по обсужсдени!о вопроса по внесеник) изменений в

|енеральньпй план и [1равила землепользова\11|я || застройки
муни ци пального образова ния <<}(опь!ловское сельское поселен ие>) 1омского

района [омской области в районе 3емельного участка с кадастровь[м
номером 70:14:0000000:1773. 1[зменение территориальной 3онь| €_1 на зону

с-2

п. 1{опьтлово

1\1есто и время проведения публичнь|х слупшаний:

от 27.02.2018 г.

- п. 1{опь1лово: 19 января 2018 года в 18.00 часа в здании.{ома 1{ультурьт
<<}Фбилейньтй>> по адресу: 6з45з7, 1омская область, 1омский район, п.
(опьтловФ' }{{. Ёовая, 18;

- п. Рассвет:24 января 2018 года в 18.00 ч. в здании [ома 1(ультурьт п. Рассвет
по адресу:634529, |омская область,1омский район, п. Рассвет, 11;

- д. 1{онинино: 24 января 2018 года в 19.00 ч. в здании [ома 1{ультурьт п.
Рассвет по адресу:. 634529, |омская область, ?омский район, п. Рассвет, 11;

- для х<ителей д. 1{ускоБФ, А. |{остниково' )к.д. 104 км.: 24 января 2018 года в
19.30 ч. в здании [ома 1{ультурьт п. Рассвет по адресу: 6з4529, 1омская
область, 1омскийрайон, п. Рассвеэ, 11.

[ата подведения итогов проведения публиннь[х слу|паптий:27 февраля 2018г.

Бремя проведения: \8 ч. 00 мин.

Р[есто проведения: - п. 1{опьтлово: 27 февраля2018 года в 18.00 чаоав здании
{ома 1{ультурь! <}Фбилейньтй> по адресу: 634.537, 1омская область, 1омский
район, п. (опьтлово, ул. Ёовая, 18;

€пособ информирования обшдественности:,

йатериаль1 проекта внесения изменений в [енеральньтй план и [1равила
землепользования и застройки муницип€|_г[ьного образования <<1{опьтловское

сельское поселение>> 1омского района 1омской области в районе земельного

участка с кадастровь!м номером 70:14:0000000:|7]з, и3менения территориальной
зонь1 €-1 на зону 02 и информационнь1е объявления о проведениу{ шублинньтх
слу1паний бьтли опубликовань| в }4нформационном бголлетене (опьтловского
сельского поселения, р€вмещень1 на официальном оайте муниципапьного
-образования <<1{опьтловское сельское поселение)) в сети 14нтернет

(}тттр://|ор11оуозр.тртпв[.гц/) , , Федеральной государственной информационной



системе территориапьного планировану|я в сети <<14нтернет> по адресу:
|11р : //[8| з. гп|пге 81оп. гц7[в| в для согласования.

€ материалами проекта внесения изменений в [енеральньтй план и[{равила
землепользования и застройки муниципапьного образования <<|{опьтловское
сельское поселение>> 1омского района 1омской области в районе 3емельного

участка с кадастровь1м номером 70:14:0000000:|7]з, изменения территориальной
зонь1 с-1 на зону с-2 все х{ела}ощие могли ознакомиться в здан|4и
Администрации п. 1(опьтлово по адресу: |омская область, 1омский район, п.
1{опьтловФ, }!!. Ёовая, 13, в здан|4и Админисщации п. Рассвет по адресу: [омская
область, 1омский район, п. Рассвет, 1 1.

Фрганизатор публинньпх слугшаний: [{ролубникова н.в. - €пециалист 1

категории по землеустройству и градостроительству 1{опь1ловского сельского
поселения

11редседатель слуш:аний: [арьковский А.Б. _ 3ам. [лавьт Администрации -
начапьник отдела по обеспечени}о )кизнедеятельност и населения

€екретарь публинньпх слупшаний; |{опова А.в. !правлятощий !елами
Администрации 1{опьтловского сельского поселения

)['частники публичнь!х слупшаний :

Б публиннь1х слу1панияхприняли участие 12 человек:

- >кителей 1{опьтловского сельскогБ .'''-'-"ия' име1ощих право ре[па}ощего
голоса

п. 1{опьтлово
п. Рассвет
д. 1(усково
д. 1{онинино
д. |{остниЁово
я{.д. 104 км.

4 человека
3 человека
1 человек
4 человека
0 человек
0 человек

||редмет слу!шаний: Фбсуждение вопроса внесения изменений в [енеральньтй
план и |{равила землепользования и застройки муницип€ш1ьного образования
<<1(опьтловское сельское поселение>> 1омского района ?омской области в районе
земельного участка с кадастровь1м номером 70:14:0000000:|77з, изменения
территориальной 3онь1 €-1 на зону €-2.

Фснование для проведенпя публичнь!х слуппаний:
|{ублиннь1е слу1шания проводятся в соответствии с Федеральнь1м законом от

06.10.2003 ш 131-Фз ''об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации''' 9ставом муниципапьного



образования <<1{опь|ловское сельское поселение), |[олох<ением <<Ф публинньтх
слу1цаниях в муниципс[[1ьном образовании <<}{опь1ловское сельское поселение))'
утвер}(денного ре1пением €овета 1{опьтловского сельского поселения от
|9.09.2013г. ]ф |0.2.

[{остановление Админисщации 1{опьтловского сельского поселения от
26.\2.2017 м 328 (о н€шначении и проведении публичнь1х слу|паний по проекту
внесения изменений в [енеральньтй план 

'1 
|{равила землепользования и

застройки муницип€[пьного образования <<1(опьтловское сельское поселение))
]омского района |омской области>> в районе земельного г{астка с кадастровь!м
номером 70:14:0000000:|773, изменения территориаг{ьной зоньт €-1 на зону €-2
опубликовано в }}4нформационном бтоллетене 1{опьтловского сельского
поселения' р€шмещено на официальном сайте муницип€|_пьного образования
<<1{опьтловское сельское поселение) в сети 14нтернет (1ттср://[ор|1оуозр.сотпз[.гц/).

{анньте материапь1 рассматривались на заседании 1{омиссии по
градостроительному зонировани}о (комиссии по подготовке [{равил
землепользования и застройки) территории муниципапьного образования
''(опь1ловское сельское поселение'' 1омского района ]омской области, на
котором принято ре1шение об обсуж дении }(ителями 1(опьтловского сельского
поселения 1омского района 1омской области указанного вопросана публинньтх
слу1паниях.

с момента опубликован|4я постановления Администрации (опьтловского
сельского поселения от 26.12.2017 м з28 предло)кеътия и замечания от >кителей
п. 1(опьтлово относительно рассматриваемого вопроса не поступ€ш1и.

|1овестка дня: Фбсркдение во.-пРоса внесения изменений в [енеральньтй план
и |{равила землеполь3ования 

'1 
застройки муницип€ш1ьного образования

<<1{опьтловское сельское поселение>> |омского района 1омской области в районе
земельного участка с кадастровь1м номером 70:14:0000000:177з, изменения
территориальной зонь1 €-1 на зону (,-2

,{о начапа публинньтх слутланий 'и в процессе проведения публинньтх
слу1паний письменнь1х вопросов, предло)кений и замечаний не поступ€ш1о.

|{осле проведения публичнь1х слу1паний в установленнь1й срок не поступило
ни одного заявления о вкл}очении в протокол публичнь1х слу1паний предлох<ений
и замечаний.

|{ублинньте слу1пания по обсуя<денито вопроса по внесенито изменений в
[енеральньтй план и |{равила землепользования и застройки муниципального
образования <1{опьтловское сельское поселение)) |омского района 1омской
области считать состояв1пу|миоя.

|1редседатель слу1п аний

€екретарь слутпаний

А.Б.)(арьковский

А.Б. |{опова

|{ротокол составлен на трех страницах.


