
муниципАльнов оБРАзовАнив
<<(опьлловское сельское поселение)

п. (опьплово от 11.07. 2$17г.

зАкл}очвнив по итогАм пРоввдпну1я пуБличнь1х слу1шАни71
по рассмотрени}о проекта внесения изменений в [енеральньпй план и |[равила

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

района [омской области

Ёа основании постановления Администрации 1{опьтловского сельского
поселения от |0.05.2017 м 117 <<Ф назначен'|'1и проведении публичнь1х слутпаний
по проекту внесения изменений в [енеральньтй план и [{равила землепользования и
засщойки муниципапьного образования <<1(опьлловское сельское поселение))
1омского района 1омской области, проведение публиннь1х слу1паний назначено
05.06.20 1 7 г, 08.06.20 1 7г.

€обрания по проведениго публинньтх слутшаний бьтли проведень| согласно
прило)кениго ф1 к постановлени}о:

- п. 1(опьллово: 05 игоня 2017 года в 18.00 часа в здан|4и !ома (ультурьт
<}Фбилейньтй> по адресу 634537, 1омская область, 1омский район' п. 1(опьтлово9 ул.
Ёовая, 18;

- п. Рассвет: 08 и!оня 2017 года в'18.00 часа в здании !ома (ультурьт п. Рассвет по
адресу: 6з4529' [омская область, 1омский район, п. Рассвет, 1 1;

- д. 1{онинино: 08 июня 2017 года в 19.00 часа в здании !ома 1{ульцрьл п. Рассвет по
адресу: 6з4529, ?омская область, [омокий район, п. Рассвет, 1 1;

- для>кителей д. (усково, д. |1ост''*',', )к.д. 104 км.: 08 и!оня 201] годав 19.30 часа
в здании !ома 1{ультурьл п. Рассвет по адресу: 634529, 1омская область, 1омский
район. п. Рассвет. ] 1.

||овестка собрания: Ф согласовании проекта внеоения изменений в [-енеральньтй
г|лан у1 [1равила землепользования и застройки муниципального образования
<<1{опьтловское сельское поселение)) ?омского района [омской области в част|4
изменения }о)кнь1х границ поселения в соответствии с щаницей земельного участка с
кадастровь1м номером 70:|4:0300083, изменения функционального зонирования
тохсной части территории йФ в районе д. \4а-гтая йихайловка' установив в указаннь1х
щаницах функциональну[о зону - 3она щанспортной инфраструктурь{ (т-1)
Б публиннь!х слу1паниях приняли участие >кителей п. (опьтлово 1омского района
|омской области, име!ощих право ре[ша1ощего голоса 5 человек, жителей п. Рассвет
]омского района ]омской области, име}ощих право ре1||а}ощего голоса 2 неловека,
хсителей д. 1{онинино 1омского района [омокой области, имегощих право
ретшагощего голоса 1 челове( при обсухсдении проектов, пригла1пеннь1е лица,
имегощие право совещательного голоса при обсу>кдении проекта внесения
изменений в [енеральньтй г|лан и [1равила землепользования и застройки



муниципального образования <<1{опьлловское сельское поселение> 1омокого района
1омской области отсутствовали.
Б ходе обсу:кдения проекта внесения и3менений в [енеральньтй план и |{равила
землеполь3ования и засщойки муниципального образования <1{опьтловское сельское
поселение>> [омского района 1омской области письменнь|х замечаний и предло>кений
в адрес организатора публичнь1х олутшаний не поступило.

|{о итогам проведения пу6линнь1х слу1паний за предло)кение:
1. одобрить проект внесения изменений в |енеральньтй план и |[равила
3емлепользования *1 застройки муниципального образования <<(опьпловское
сельское поселение>> [омского района [омской области

|[роголосовало >кителей (опь:ловского сельского поселения' име1ощих право
ре1шагощего голоса:

(зА) -8 человек
к[{РФ]1,1Б)) - нет
(воздвРжАлись)) - нет

|[о результатам проведения публичнь!х слу1шаний принято ре1пение:
1. |1ублинньте слу1пания по проекту внесения изменений в [енеральньтй план и
|1равила землепользования и засщойки муници11ального образования <<1{опьтловокое

сельское поселение>> 1омского района 1омской области признать состояв{пимися'
2. 0добрить предло)кенньтй проект внесения изменений в !-енеральньтй план и
|{равила землепользования и застройки муниципа'{ьного образования <<1{опь1ловское

сельское поселение> 1омского района ?омской области.
з. Бсе матери[!'{ь1 публинньтх слутпаний, протокольт собраний и зак.]тгочения
публинньлх слутпаний передать "'главе 1{опь:ловского сельского поселени'{ для
т|ринятия ре1пения.
4. 3аклгочение по итогам публинньтх слу11]аний опубликовать в Р1нформационном
бголлетене 1{опьтловского сельского поселения и р'шместить на официа_гльном сайте
муниципального образования <<1{опь1ловское сельское поселение) в сети 14нтернет
(1т11р ://[ор|1оуовр.1о:тз[.гш7).

Фрганизатор публиннь1х слу1п аний

€екретарь публинньтх слутпаний
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