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посвлюния

постАновлвнив

'{т г.

п. 1(опьтлово

о назначении и проведении публинньгх слутшаний по
обсухсдени1о проекта планировки и проекта мех{евания
территории в п.(опьтлово

в соответствии с [радостроительнь1м 1{одексом Роосийской Федерации,
Федеральньтм законом от 06.10.2003 ]\ъ1з1-Фз (об общих принципах организации
меотного самоуправления в Российской Федерации>' }ставом муниципального
образования <(опьтловское сельское поселение))'

постА}{ФБ-||.{,}Ф:

1. Ёазначить проведение пу6линньгх слу111аний по обсуждени}о проекта планировки
и проекта межевания территории квартала' ограниченного ул. Ёабережн€ш' ул. }1енина,

ул. 1 Р1ая в п. (опьтлово ]омского района 1омской области, (даллее - проекть|) на 07 и1оня

2017 года в 18-00 (регистрация с 77-30) по адресу: 1омская область, ?омский район, п.

1{опьтлово, ул. Ёовая, 18 (здание клуба).

2. |{олномочия по органи3ации и проведени}о публинньтх слу1паний возло>кить на
(омиосиго по подготовке правил землепользования- и застройки муниципального
образования <<1{опьтловское сельское поселение> (председатель {арьковский Аркадий
Бладимирович, телефон 989-555; организатор публиннь1х слу1шаний - |1ролубникова Ёина
Басильевна, телефон 989-488).

3. }тверлить порядок участия гра)кдан в публинньтх слу1паниях и у{ета
предлох{ений и замечаний граждан по проекту планировки и проекту мех(евания согласно

приложенито .]х[р1.

4' Разместить материа.'1ь! по проекту планировки и проекту межевания на

информационном стенде по адресу: [омская область, 1омский район, п. 1{опьтлово' ул.

Ёовая, 13, Администрация сельского поселения ) и наофициальном еайте муниципального

образования <<1{опьтловское сельское поселение) в сети ||4нтернет

(1т11р : //[ор11оуозр.тогпв[.гт.:/).

'5. 1{омиссии по подготовце правил землепользования и заотройки обеспечить сбор

и обобщение предло)кенийи замечаний гра)кдан' }оридических лиц и направить их вместе

131.}ф



с рекомендациями 1(омиссии [лаве (опьтловоокого оельского поселения для лри11ятия

ре1пения.
6. Фпубликовать настоящее постановление в информационном бтоллетене и

р!вместить на официш1ьном сайте муниципального образования <1{опьтловское сельское

поселение) в сети }}4нтернет (

[лава г1оселония
([лава Администрации) А.А. (уринский
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поРядок
участия граждан в публиннь!х слу1паниях, учета предложений и замечаний гра>клан

по обсухсдени}о проекта планировки и проекта межевания территории квартала'
ограниченного ул. Ёабере>кная,ул. }|енина, ул. 1 йая в п. 1{опьллово 1омского района

1омской области

1. Ёастоящий |1орядок разработан в це.тш{х обеспечения участия населения в
обоу>клении проекта планировки и проекта ме}кевания территории квартала,
ограниченного ул. Ёабере>кнБ, !\.}1енина, ул. 1 йая в п. 1{опьллово ]омского района
[омской области (да-глее - проектов) и регулирует порядок участия граждан п. (опьтлово
1{опьтловского сельского поселения в обсух<дении проектов, а также учета мнения
населения по проектам.

2. !частие ща)кдан в обсу>кдении проектов осуществляется путем
населения в публиннь1х слу1паниях по проектам и направления экителлями п. .

1{опьтловского сельского поселения письменнь|х предложений и замечаний по
Администраци}о 1{опьтловского сельского поселения (да-глее _ Администрация).

3. [[остановление о н!вначении и проведении публинньп< слутшаний по обсухсдени|о
проектов (да_глее _ постановление) [одле)кит опубликовани}о в официа-ттьном издании
<14нформационньтй бтоллетень 1{опьтловского сельского поселения)) и на официальном
сайте муниципального образования <<1(опьтловское оельское поселение))
(}:Ф : //[ор11оуо зр.тогпз[.тй).

4. |1остановление для всеобщего ознакомления (обнародования) вь|ве1пивается на
информационном стенде сельского поселения по адресу: п. }(опьтлово' ул. Ёовая, 13;
Администрация сельского посел ения.

14нформационньтй бтоллетень с текстом постановления распространяетоя на
территории сельского поселения след},}ощим образом:

- официально направляется в организации' находяциеся на территории сельского
поселения согласно }урналу рассь1лки документов;

- в 3_х экземплярах направляется в библиотеки п. {{опьтлово, п. Рассвет, где дол)1(ен
находиться в свободном доступе для всех }кителей сельского поселения.

5. |1исьменнь!е замечания и предлох{ения по проектам направлятотся в
Администраци1о сельского г{оселения по следутощему адресу: 1омская область, 1омский
район, п. (опьтлово' ул. Ёовая' 13 (здание Админиотрации) в дни приёма гра)кдан с 9-00
до 16-00 час.
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6. |[ублиннь|е слу1пания по обсухсдени}о проектов назнача}отся 11остановлением
[лавьл поселения ([лавьт Администрации) не ранее чем через 20 дней со дня
опубликования г1остановления. [лава поселения ([лава Администрации) назначает дату'
время и место проведения публинньтх слутпаний. 11остановление о назначении
публинньтх слу1паний подле>кит опубликовани}о (обнародованито).

7. 3 публичньгх слу1паниях вправе г{аствовать )!(ители п. 1{опьллово }(опьлловского
оельского поселения, достиг1пие 18-ти летнего возраста' постоянно или преимущественно
про)кива}ощие на его территории.

8. |1одготовку и проведение публинньтх слутпаний, а так)ке прием и учет
предло>кений гра)кдан по проектам осуществляет 1{омиссия по подготовке гтравил

землепользования и застройки муниципального образования <<1{опьтловское сельское
поселение> (председатель )(арьковский Аркадий Бладимирович, телефон 989-555;
организатор публиннь1х сл}.1паний _ 11ролубникова Ёина Басильевна, телефон 989-488).

9. !окументационное обеспечение г{ета мнений, предложений и замечаний по
вопросу осуществляет секретарь публинньтх слутланий, назначаемьтй организатором
публинньгх слутпаний

|[редло>кения и замечания носят рекомендательньтй характер.
|{исьменньте предло)кения и замечания гра)кдан предоставля}отся лично ил|4

направля}отся почтой по адреоу: 6з45з7,1омская область, 1омский район' п.1{опьтлово,

ул. }1овая, 13, и в обязательном порядке дошкнь1 содер)кать фамилито, имя, отчество, адрес
места }(ительства обративтшегося.

Б слунае направления предло:кений и замечаний грах<данами' не проживатощими в
п. 1{опьтлово' они долхшь! документ.}льно подтвердить' что они яв.т1я}отся

заинтересованнь1ми лицами.

3апгечания и предлох{ения лР1{, не явля}ощихся участниками публивньгх
слутпаний' в протокол не вносятся и 1{омиссией не раосматрива}отся.

3амечания и предложения, не позволя}ощие установить фамилито, и (или) имя, и
(или) отчество' и (или) регистраци}о по месту жительства физинеского лица' а так)ке
название и (или) организационно:правовуто фор'у торидического лица, в протокол не
вносятся и 1(омиссией не рассматрива}отся.

|1оступивтпие замечания и предло)кения в день поступления направ;ш{}отся в
1(омиссито по подготовке правил землеполь3ования и засщойки мунициг1:льного
образования <1{опьтловское сельское поселение)).

10. |[убличнь!е слу1шания проводятся в виде совместного собрания депутатов
€овета поселения, [лавьт поселения' населения п. 1{опьтлово (опь1ловского сельского
поселения, которь1е име}от право ре1па}ощего голоса при обсухсдении вопроса. € правом
оовещательного голоса в публинньгх слу1паниях вправе уяаствова{ь специалисть| в
области права' бтодясетного устройстваи бтодясетного процесса' а так)ке в инь1х областях,
эксперть1' представители органов меотного с[1моуправления ?омского района, ?омской
области, представители органов государственной власти.

11. !о начала публинньгх слутшаний ,оекретарем производится регистрация
участников публинньтх слутпаний. в листе регистрации }казь1ва}отся фамилия, имя,
отчество' дата ро}кден|4я1 адрес места )кительства участников публинньтх слутпаний.

12. {\ри проведении публиннь|х слу{шанийустанавливается следу!ощий регламент:
- док-т1адчику для основного доклада предостав ляется не более 15 минут;
- д;ш{ вь{ст1тллений по обсркдени1о г{роекта - не более 7 мин
- для реплик и замечаний- не более 3 минут.

!о начала обсухсдения вопроса организатор публинньтх слутпаний предлагает
прис}тствутощим записаться для вь1ступлений.

13. Фбсу:кдение проектов начинаетоя с доклада организатора публичнь1х слутпаний,
которьтй кратко излагает основное содерх(ание рассматриваемого вопроса, аргументирует



необходимость принятия ре1пения по рассматриваемому вопросу' информирует о
предло)кенияхи замечаниях, поступив1пих до дня проведения публинньтх слутпаний.

14' ||ри проведении публиннь1х слу1паний секретарем ведется протокол публинньгх
олутпаний по данному вопросу. |1ротокол подпись!вает организатор и секретарь
публинньтх слутпаний.

15. |1осле завер1шения обсуждения проектов участниками публинньтх слутпаний
принимается одно из след}.}ощих ретпений:
- одобрить проект планировки и проект межевания в предло)!(енной редакции;
- одобрить проект планировки и проект межевания с учетом конкретнь|х изменений и
дополнений;
- не одобрять проект планировки и проект мех(евания в предлох(енной редакции.

Ретшение принимается открь1ть1м голосованием п}тем подачи голоса (за)' (против))'
(воздер)|(ался>> или в письменной форме. 1{аждьтй из граждан, обладатощий правом
ре1ша}ощего голоса при участии в публинньтх слу1паниях' имеет один голос.

Ретпение считается принять1м' если за него проголосовало более половинь1 от числа
участников публинньлх слутпаний.

16. Фрганизатор публинньтх слушланий в течение 3-х дней оо дня проведения
публинньтх слу1паний подготавливает закл}очение по итогам публинньтх слу1паний, в
котором в обязательном порядке }к[вь!ва}отоя:
- наименование нормативного правового акта' вьтнесенного на публиннь1е слу1пания;
- дата, время и место проведения публинньтх слутпаний;
- количество гра)кдан сельского поселения, приняв1пих г{астие в публинньгх слу1шаниях;
- количество голооов, поданньгх (за) или (против), а также количество воздерх{ав1пихся
при вь1несении ре1пения по проекту;
- ре1пение по результатам публичнь1х слутпаний.

3аклточение подпись1вается организатором публичнь1х слутпаний и вместе с
протоколом публиннь1х слу1паний передается в Администраци}о сельского поселения.

3аклточение по результат'1м публинньтх слутпаний подлежит опубликованито
(обнародованито) в официатльном'издании <14нформационньтй бтоллетень 1{опьлловского
оельского поселения)) и на официальном сайте муницип'тльного образования
<1{опьтловское сельское поселение)) в течение 10 дней после окончания слуптаний.

17. Бастоящий порядок вступает в оилу с момента его опубликования в
информационном бтоллетене 1{опьтловского сельского посел ения'


