
[омская область, ?омский район
п. 1(опьплово от 26 июня 2017 г.

зАкл}очвнив по итогАм
пР о в вд юу{у|я пуБличнь1х слу |ш А н|41|

с учетом протокола от 23.06.2017г. (прилагается)
по обсуэкденик) вопроса по внесени[о изменений в |!равила

землепользования и 3астройки муниципального образования <<(опь[ловское
сельское поселение>> [омского района [омской области

Ёа основании |[остановления Администрац|4и 1(опьтловского сельского
поселения от |6.06.2017 года }{! |66|| (о подготовке проекта изменений в

[{равила землешользования и застройки муниципа-т1ьного образования
<<1{опьтловское сельское поселение) 1омского района 1омской области,
проведение публинньтх слугпаний по обсухсденито вопроса по внесени}о
изменений в [{равила землепользования 14 застройки муниципа.]1ьного
образования <<1{опьтловское сельское поселение) 1омского района ]омской
области' назначено на 2з.06.20|7г. в 18-00 часов по адресу: 634537, ?омская
область, 1омский район, п. 1{опьтлово, ул. Ёовая, 18 в здании 1{луба п. 1{опьтлово.

€обрание по проведениго публиннь1х слу1паний бьтло проведено 23.06.2017г. в

18-00 часов в здании 1{луба п. 1{опьтлово, г{. 1{опьтловФ, }!. Ёовая, 18 1омского
района 1омской области.

||овестка собрания: Фбсу)кдение вопроса по внесени}о изменений в |[равила
землеполь3ования |4 застройки муниципапьного образования <<(опьтловское
сельское поселение>> 1омского района 1омской области.

Б публиннь1х слу1п аниях при*|яли участие х<ителей 1{опьтловского сельского
г{осеелния 1омского района 1омской области, име}ощих право ре1ша}ощего
голоса 4 человека.

|{исьменнь1е замечания, предложения по проекту не поступапи.
в ходе обсу>кдения вопроса по внесениго изменений в |{равила

землепользования и застройки муйиципа_г{ьного образования <<1{опьтловское

сельское поселение)) 1омского района 1омской области мнений, заметаний,
предло)к ений ууастниками публичнь1х слу1паний не вь1сказано.'

|{о итогам публиннь!х слу[паний за предлоя{ение:

1. 0добрить проект по внесеник) изменёний в [1равила землеполь3ования и
застройки муниципального образования <<!(опьпловское сельское
поселение>> ?омского района [омской области

|[роголосовало экителей (опьпловского сельского поселе*\ия' име!ощих право

ре!шаю1цего голоса:

зА-4
пРотив - нет
во3двРжАлисБ - нет

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



1. Фдобрить проект по внесенито изменений в |{равила землепользования и
застройки муниципапьного образования <<1(опьтловское сельское поселение))
1омского района 1омской области.
2' |{роцедура проведе|1ия публиннь|х слу1паний по обсуждени!о вопроса г{о

внесени!о изменений в |{равила землепользования и застройки муниципапьного
образования <<1{опьтловское сельское поселение) 1омского района 1омской
области соблтодена и соответствует требованиям действу}ощего законодательства
Российской Федерации' 1омской области и нормативнь1м актам 1(опьтловского
сельского поселения 1омского района [омской области' в связи с чем публинньте
слу1пания по обсу;кдениго вопроса по внесени}о изменений в |{равила
землеполь3ования |4 застройки муниципапьного образования <<1(опьтловское

сельское поселение>> 1омского района [омской области считать состояв1пимися.

ра3местить на официальном
сельское поселение) в сети

Б.Б. |{ролубникова

#7 Ё.Б. [алевская

3. 3аклточение по итогам публиннь1х слу1паний опубликовать в }4нформационном
бтоллетене 1{опьтловского сельского
сайте муниципального образования
!:[нтернет (1тс!р :/&ор| 1оуовр.1огпз[. гш/).

Фрганизатор публичнь1х слушланий:

(екретарь публ ичнь|х слугпаний:

поселения и
<<(опьтловское

/';"{{::!',1


