
пРотокол
публичнь|х слу1п^н11й по обсуя(дени!о вопроса по внесени!о изменений в
|[равила землепользования и застройки муниципального образования
<<|{опьпловское сельское поселение>> [омского района ?омской области

п. 1(опьтлово

!ата проведения: 23 итоня2017 г.

от 23 и}оня 2017 г.

Бремя проведения: 18 ч.00 мин.

Р1есто проведения: мБу дк собилейньтй>> п. 1(опь;лово в здании клуба' по
адресу: п. 1(опьтлово, ул. Ёовая, 18.

€пособ информирования общественности:

йатериаль{ проекта по внесени}о и3менений в |[равила землепользования и
застройки муниципапьного образования <<1{опьтловское сельское поселение))
1омского района 1омской и информационнь1е объявления о проведении
публинньтх слугпаний бьтли опубликовань1 в ||4нформационном бтоллетене
1{опьтловского сельского поселения' размещень1 на официальном сайте
муниципапьного образования <<1(опьтловское сельское поселение)) в сети
[[4нтернет (1'т$р:/&ор11оуовр.1оттз[.гц/) и в Федеральной государственной
информационной системе территориапьного планирования в сети <<{4нтернет)) по
адресу : 1':ттр : //[ц1 з. гп1пге 81оп. гш7[в| з для согласо вания.

с материалами проекта'" по внесениго изменений в [{равила
землепользования и застройки муницип€ш1ьного образования <<1{опьтловское
сельское поселение)) [омского района ?омской все я{ела}ощие могли
о3накомиться в зданиях Администрации п. 1{опьтлово по адресу: 1омская
область, 1омский район, п. 1{опьтлово' ул. Ёовая, 13, п. Рассвет по адресу:
1омская область, ?омский район, п. Рассвет, 1 1.

0рганизатор публинньпх слугпаний: |{ролубни|Фва н.в. -' €пециалист 1

категории по землеустройству и градостроитёльству 1{опьтловского сельского
поселения

€екретарь публинньпх слуппаний: [алевская н.в. Бедущий бухгалтер
Админ ис тр ации (ошьтло вского сельского поселен ия

}частники публичнь|х слупшаний:
в публиннь1х слу1паниях приняли участие х<ителей 1{опьтловского сельского
поселения ?омского района 1омской области, имегощих право ре1па}ощего
голоса 4 человека.



|!редмет слу!шаний: Фбсркдение вопроса по внесени}о изменений в [{равила
землепользования и засщойки муниципапьного образования <<1(опьтловское
сельское поселение>> ?омского района 1омской.

0снование для проведения публичнь|х слугшаний:
[[ублиннь1е слу1шания проводятся в соответствии с Федеральнь1м 3аконом от

06.10.200з ш 1з 1-Ф3 ''об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации'', !ставом муниципапьного
образования <<1{опь1ловское сельское поселение))' [1оло>кением <<Ф публинньтх
слу1паниях в муниципа"'1ьном образовании <<1{опь1ловское сельское поселение),
утвер)кденного ре1пением €овета 1{опьтловского сельского поселения от
|9.09.2013г. ]\р |0.2.

|{остановление Администрации 1{опьтловского сельского поселения от
|6.06.2017г. .]\ъ \66|| (о подготовке проекта изменений в [{равила
землепользования и засщойки муниципа_т1ьного образования <<1{опьтловское

сельское поселение>) 1омского района ]омской области опубликовано в
Р1нформационном бголлетене 1{опьтловского сельского поселения' размещено на
официальном сайте муницип€|_пьного образования <<1{опьтловское сельское
поселение)) в сети }}4нтернет (ьшр::дор;тоуозр.т ).

с момента опубликования постановления Администрации 1{опьтловского
сельского поселения от \6.06.20|7г. .]\9 |66|| предлоя{ения и замечания от
х<ителей 1(опьтлоского сельского поселения ?омского района 1омской области
относительно рассматриваемого вопроса не посту{та]!и.

|!овестка дня: Фбсуэкдение вопроса г!о внесени}о изменений в |{равила
землепользования и застройки'"'муницип€[]1ьного образования <<1{опьтловское
сельское поселение>> 1омского района !омской области.

{о нач€ш1а публииньтх слутланий и в процессе проведения публинньтх
слу1паний письменнь1х вопросов' предло)к ений,и замечаний не поступа-т1о.

|{осле проведения лубличнь1х слу1паний в установленньтй срок не поступило
ни одного заявления о вкл[очении в протокол публичнь1х с]у1|]аний предлоякений
и замечаний.

|{ублинньте слу1пания по обсу>кденито вопроса по внесени}о изменений в
[енеральньтй план муницип€ш1ьного образования <<(опьтловское сельское
по селе ние>> ?омско го района | омско й о6 ласти считать состояв1п имися'

|{редседатель слу1п аний

€екретарь слутпаний

А.Б.)(арьковский

Ё.Б. [а-г:евская

|{ротокол составлен на двух страницах.


