
пРотокол
публичнь|х слу1||аний по обсу}кдени!о проекта планировки и проекта ме)кевания
территории квартала' ограниченного ул. Ёабереясная' ул..[!енина, ул. 1 Р1ая в п.

(опь:лово 1омского района [омской области

п. (опь:лово

{ата проведенпя:07 и1оня 201;7 г.

Бремя проведения: 18 ч.00 мин.

от 07 ик)ня 201-7 г.

1![есто проведения: п. 1{опьтлово: в здании !ома 1{ультурьт п. 1(опьтлово по адресу:
6з45з] , 1омская область, 1омский район, п. 1{опьтлово' ул. Ёовая, 18

€пособ информирования общественности:

Р1атериатль1 по проекц планировки и проекту ме)кевания территории кварт!ь'1а'

ощаниченного ул. Ёабереэкная' ул. }{енина, ул. 1 &{ая в п. 1{опьтлово 1омокого района
1омской области и информационнь!е объявления о проведении публинньтх олутпаний
бьтли опубликовань! в }}4нформационном бголлетене 1{опьтловского сельского
поселения, размещень| на официальном сайте мунициг1.|чьного образ0вания
<<(опьтловское оельское поселение)) в сети йнтернет (}тф://[ор11оуозр.1оттв[.гш7).

€ материа]|ами гтроекта планировки и проекта межевания территории квартала'
ощаниченного ул. Ёаберехсная, ул. -|1енина, ул. 1 Р1ая в п. 1(опьтлово 1омского района
1омской области все )кела}ощие могли ознакомиться в здани|| Админиотрации |т.

1{опьтлово по адреоу: 1омская область, [омский район, п. 1{опьтлово' ул. Ёовая, 13.

0рганизатор публичнь!х слу|шаний: |!ролубникова н.в. - €пециалист 1 категории по
землеусщойству и щадосщоительсфЁу !{опьтловокого сельского поселения

|[редседатель слу1паний: !арьковский А.в. - 3ам. [лавьт Администрации - нач[ш1ьник
отдела по обеспечени1о )кизнедеятельности наоеления

€екретарь публинньпх слупшаний: Ё1опова ' А.в. }правлятощий !елами
Админисщ ации 1{опьтловского сельского поселения

){'частники публйннь[х слу1шаний :

Б публинньтх слу1панияхприняли участие 5 человек:

- |-лава (опьтловского сельского поселения:

- жителей п. Рассвет 1омского района ?омокой области, имегощих право ре1]]а}ощего
голоса 1 человек, .экителей п. 1{опьтлово 1омского района 1омской области, имеющих
право ре1|]а|ощего голоса 4 человека.

[1редмет слупшаний: Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания
территории квартала' ощаниченного ул. Ёаберех<ная, ул' !енина, ул. 1 Р1ая в п.
1{опьтлово 1омского района 1омсцой области, разработанного ооо <1{онтур>.

Фснование для проведения публичнь[х слутшаний:



11ублинньте слу1пания проводятся в соответотвии с Федеральнь]м законом от
06.10.2003 ш 131-Фз ''Фб общих принципах орган\4зации местного самоуправления в

Российской Федерации'', }ставом муниципального образования <<1{опьтловское

сельское поселение)), |]оло:кением (о гублииньлх слу|{]аниях в муниципапьном
образовании <<|{опьтловское сельское поселение))' утвер)кденного ре1пением €овета
(опьтловского сельского поселения от \9.09.2013г. .]ф 10.2.

|1оотановление [лавьт поселения ([лавьт Админисщации) от 16.05.2017 м 131 (о
назначении и г1роведении публиннь:х слу1паний по обсуясдени}о проекта планировки и
проекта ме)кевани'{ территории в п. 1(опьтлово> опубликовано в ||4нформационном
бтоллетене (опьтловского сельского поселения, размещено на официа-ттьном сайте
муниципального образования <<1{опь:ловское сельское поселение) в сети Антернет
(1тстр ://1<ор|1оуозр.1о:пз1<.гш7).

!анньте материаль1 раосмащива]|ись на заседании градостроительного совета лри
1{омитете по архитекцре и щадостроительству и при 1{омитете по земельнь1м ресурсам
Админисщации 1омокого района 1омской области, на котором принято ретпение об
обсухсдении >т(ителями 1{опьтловского сельского поселени'{ 1омокого района 1омской
облаоти указанного вог1роса на публиннь1х слу|паниях.

€ момента опубликования постановления [лавьт поселения ([лавьт Админисщации)
от 16.05.2017 ]ф 131 предлох(е|114я и 3амечания от }(ителей 1{опьтловского сельского
поселени'{ [омского района 1омской области относительно рассмащиваемого вопрооа
не поступа[1и.

|[овестка дня: проект планировки и проект межевания территории квартала'
ощаниченного ул. Ёаберея<ная, ул.}{енина, ул. 1 йая в п. 1{опьтлово 1омокого района
]омской области.

!о нанала публиннь1х слу1цаний и в процесое проведен|4я публинньтх слутпаний
письменнь1х вопросов, предло:кений и замечаний не поступало.

[1осле проведения публичнь1х слутшаний в установленньтй срок не поотупило ни
одного заявлеттия о вк.]]гочении в'"'протокол публинньтх слутпаний предло:кений и
замечаний.

в результате рассмотрения материалов публинньтх слутпаний установлено
оледу}ощее: порядок и процедура публинньтх слутпаний соблгоденьт соглаоно
|1оло>кениго <Ф публинньтх олу1|таниях в муниципапьном образовании <<|{опьтловское

сельское поселение)), утвер)|(денному ре1шением €овета 1{опьтловского сельского
пооеления от |9'09.2013г. .]ю 10.2.

[1ублинньте слу1шания г{о проекту планировки и пр9екту мея{евания территории
квартала' ощаниченного ул. Ёабере:кная, ул. }1енина, ул. 1 йая в п. 1{опьтлово
]омского района 1омской облаоти очитать состояв1пимися.

/./
/ :'/ .,/,, г -|1редседатель слутшаний

€екретарь слутшаний А'-, ,//'/

А.Б.)(арьковский

А.Б. [{опова

|1ротокол составлен на двух сщаницах.


