
муниципАльнов оБРАзовАнив
<<(опьпловское сельское поселение>)

п. (опьплово от 27.02.2018г.

зАкл}очвнив по итогАм г1Роввдюну!я пуБличнь1х слу1пАнии
по рассмотрениго проекта внесения и3менений в |енеральньпй план и ||равила

землепользования и застройки
муниципального образования''}(опь!ловское сельское поселение'' 1омского

района [омской области

Ёа основании постановления Админисщации 1{опьтловского сельского
поселения от 26.|2.20|7 м з28 (о назначении и цроведении публинньтх
слу1шаний по проекту внеоения изменений в [енеральньтй план и |{равила
землепользования и застройки муниципапьного образования <<1{опьтловокое

сельское поселение>> 1омского района |омской области)) в районе земельного
участка с кадастровь1м номером 70:14:0000000: |77з, измонения
территори€[г{ьной зонь! с-1 на зону с-2, [роведение гублииньтх слутпаний
н,вначено 19.01.201 8г, 24.0\.201 8г.

€обрания по проведениго публинньлх олутпаний бьтли проведень1 согласно
прило)кенито ф1 к поотановлени1о:

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

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

- д. 1{онинино: 24 января 2018 года в 19.00 ч. в здан ии !ома 1{ультурьт п.
Рассвет по адресу 6з4529, 1омская область, 1омск1тй район, п. Рассвет, 1 1;

- для >кителей д. 1{ускоБФ, А.|{остниково, )т(.д. 104 км.:24 января2018 года в
19.з0 ч. в 3дании [ома 1{ультурьт п. Рассвет по адресу: 6з4529, |омская
область, 1омский район, п. Рассвет, 1 1.

||овестка собрания: Ф согласовании проекта внесения изменений в [енеральньтй
план и Бравила землепользования и заотройки муницип[!'чьного образования
<1{опьтловское сельское пооеление) 1омокого района 1омокой области в районе
земельного участка с кадастровь1м номером 70:14:0000000:|77з, изменения
территориальной зонь1 €-1 на зону (-2'
Б публиннь1х слу1паниях лриняли участие я<ителей п. 1{опьтлово 1омского района
1омской области, име1ощих право ре1па}ощего голоса 4 человека' хсителей п.
Рассвет 1омского района 1омской области, име}ощих право ре1||а|ощего голоса 3

человека, хсителей д. 1{онинино 1омского района 1омской облаоти, име1ощих г{раво

ре1па}ощего голоса 4 человека' хсителей д. 1{усково ?омского района 1омской
области, име!ощих право ре1ша}ощего голоса 1 человек при обсу)кдении проектов,



пригла1шеннь1е л14ца' име}ощие право совещательного голоса при обсуждении
проекта внесения изменений в [енератьньтй план и |[равила землепользования и
застройки муницип'1'|ьного образования <<(опьтловское оельокое поселение)
1омского района ?омокой области отоутствова11и.
Б ходе обоухсдения г{роекта внесения изменений в [енеральньтй план и ||равила
землег{ользования и заощойки муницип€|льного образования <<!{опь1ловокое сельское
поселение> ]омского района ?омской области пиоьменньтх замечанийи предло>кений
в адрео организатора публичнь|х слутшаний не поступило.

[[о итогам проведения публиннь|х слу1паний за предло)кение :

1. одобрить проект внесения и3менений в [енеральньпй план и [1равила
землеполь3ования р1 застройки муниципального образования <<!(опьпловское
сельское поселение>> [омского района ?омской области

[1роголосовало ясителей (опьпловского сельского поселения' име1ощих право
ре1шаю1цего голоса:

(зА)) -12 человек
(пРотив) - нет
(воздвРжАлись>) - нет

[1о результатам проведения публичнь|х слу1шаний принято ре(шение:
1. [{ублинньте слу1пания по проекту внесения изменений в [енера-гтьньтй план и
|{равила землепользования и засщойки муниципального образования <1{о[ь!ловское
сельское поселение> [омского района ]омокой области признать состояв1пимися'
2. Фдобрить предло)кенньтй проект внесения изменений в [енеральньтй план и
[1равила землеполь3ования и засщойки муницип,ш{ьного образования <(опь1ловское
сельское пооеление> 1омского района 1омской области.
3. Бсе матери.!пь1 публинньтх слупланий, протокольт собраний и закл}очени'{
публинньтх слутшаний передать [лаве 1{опьтловского сельского поселения для
лринятия ре1пения.
4. 3аклточение по итогам публинньтх слу1паний.олубликовать в 1,1нформационном
бтоллетене 1{опьтловского сельского поселения и разместить на официальном оайте
муниципального образования <1(опьтловское оельское поселение)) в сети }4нтернет
(}лЁ|р ://1<ор11оуовр'1огпв[.гш7).

Фрганизатор публичнь1х слутпаний

€екретарь публинньтх олутшаний /""**

[{.Б.[!ролубникова

А.3.[{опова


