
?омская область, [омский район
п. !(опьплово от 03 мая 2017 г.

зАкл!очвнив, по итогАм
пР о в вдпну!я пуБличнь1х слу |п А *1у\й

с учетом протокола от 03.05.2017г. (прилагается)
по обсулсдени!о вопроса по внесеник) и3менений в [енеральньпй план

муниципального образования <<(опь[ловское сельское поселение>> ?омского
района ?омской области в части изменения территориальной зоньп под

объектами' входящими в технологический комплекс |Р€_1(линии
электропередач' трансформаторная подстанция' магистральньпй и

распределительньпй газопроводь[' подъездная автомобильная дорога и сама
гРс-1) с зонь! €-1 на зону [1-1

Ёа основании |{остановления Администрации 1{опьтловского сельского
поселения от |0.04.20|7 года м 93 <<Ф назначении и проведении публинньтх
слу1паний по проекту внесения изменений в [енеральньтй план муницип€|_пьного
образования <<1{опьтловское сельское поселение) в части изменения
территориальной зонь1 под объектами, входящими в технологичеокий комплекс
гРс-\(линии электропередач' трансформаторная подстанция, магистральньтй и

распределительнь1й газопроводь1, подъе3дная автомобильная дорога и сама гРс-
1) с зоньт €-1 на зону |{-1, проведение публиннь1х слу1паний по обсу>кденито
вопроса по внесени}о изменений в [енеральньтй план муниципапьного
образования <<(опьтловское сельское поселение)> 1омского района 1омской
области, назначено на 03.05.2017г. в 18-00 часов по адресу: 634537, 1омокая
область, 1омский район, п. 1{опьтлово, ул. Бовая, 13 в здании Администрации п.
1{опьтлово.

€обрание по проведени}о публиннь1х слу1паний бь:ло проведено 03.05.2017г. в
18-00 часов в здании Администрации п. (опьтлово, п. (опьтловФ, }!. Ёовая, 13
1омского района 1омской области.

||овестка собрания: Фбсркденйе вопроса по внесени1о изменений в
[енеральньтй план муниципапьного образования <<1{опьтловское сельское
поселение) [омского района 1омской области в части изменени;{
территориальной зонь1 под объектами' входящими в технологический комплекс
[Р€-1(линии электропередач, тРансформаторная подстанция, магисща[1ьньтй и
распределительньтй газопроводьт' подъездная автомобильная дорога и сама гРс-
1) с зоньт €-1 на зону |{-1.

Б публиннь1х слу1паниях приняли участие >кителей п. 1(опьтлово 1омского
района 1омской области, име}ощих право ре1ша}ощего голоса 5 человек, >кителей
п. Рассвет 1омского района 1омской области, иметощих право ре111а}ощего голоса
1 человек.

|{исьменньте 3амечания' предло}(ения по проекту не посту[лали.
в ходе обсух<дения вопроса по внесени}о изменений в [енеральньтй план

муниципапьного образования <<1{опьтловское сельское поселение)) 1омского
района 1омской области мтнений, заменаний, предло)кений участниками
публинньтх слу1пан ий не вь1сказано.

|[о итогам публичнь1х слу1паний за предло)кение:



1. Фдобрить проект по внесеник) изменений в |енеральньпй план
муниципального образования <<1{опьпловское сельское поселение>>
[омского района ?омской области в части и3менения территориальной
3онь! под объектами, входящими в технологический комплекс гРс-
1(линии электропередач, трансформаторная подстанция' магистральньпй
и распределительньпй га3опроводь!' подъездная автомобильная дорога и
сама гРс-1) с зонь! €-1 на зону 11-1

|{роголосовало эпсителей 1{опьпловского сельского поселе\1у1я,) имек)щих право

ре!па!ощего голоса:

зА-6
пРотив - нет
воздвРжАлисБ - нет

[1о результатам проведения публичнь|х слу|шаний принято ре[пение:

1. Фдобрить проект по внесени}о изменений в |енеральньтй план
муницип€|_г{ьного образования <<1{опьтловское сельское поселение)) ?омского
района 1омской области вчаоти изменения территориа_гльной зонь1 под объектами,
входящими в технологический комплекс гРс-|(линии электропередач'
трансформаторная подстанци'т, магистральньтй 14 распределительнь1и
г€вопроводь|' подъездная автомобильная дорога и оама гРс-1) с зоньт €-1 на зону
п-1.
2.
внесени}о изменений в [енеральньтй план муниципа.]1ьного образования
<<1(опьтловское сельское поселение> |омского района 1омской области соблтодена
и соответствует требованиям действутощего законодательства Российской
Федерации, [омской о6ласти и нормативнь1м актам (опьтловского сельского

|{роцедура проведения публинньтх слу1шаний ло обсркдени}о вопроса по

муницип€!_г{ьного

района |омской
входя1цими в

поселения 1омского района |омской о6лаоти, в связи с чем публинньте слу1шания
по обсух<денито вопроса по внеёенито 'изменений в [енеральньтй план

<<1{опьтловское сельское поселение) ?омскогообразования
области'в част|| изменения территориальной зонь1 под объектами,

технологический комплекс гРс-1;(линии электропередач'
трансформаторная подстанци'{, магистр€[пьнь1и и распределительнь1и

3. 3аклточение по итогам публиннь1х слу1паний опубликовать в ||4нформационном
бтоллетене 1{опьтловского сельского
сайте муниципаг{ьного образования
14нтернет (1т11р :/7[ор!1оуозр.тогпз[.гц7).

Фрганизатор публичнь1х слутпаний:

поселения и разместить на официапьном
<<1{опьтловское сельское поселение> в сети

у{{ Ё.Б. |{ролубникова

€екретарь публиинь1х слу1п аний: 4-'..,р" 
' 

А.в. |1опова


