
Проток ЭЛ
проведения публичных слушаний в с. Быстрый 1 [сток по проекту «Правила земле
пользования и застройки муниципального о )разс вания Быстроистокский сельсовет

Быстроистокского района Ал айского края»

6 декабря 2022 года с. Быстрый Исток

Председатель комиссии:
Попов Д.А. - глава района.

Заместитель председателя комиссии:
Вавилов А.Г. - первый заместитель главы а (министрации района.

Секретарь:
Затеева JI.H. - и.о. заместителя начальн -ша ) правления по ЖКХ, архитектуре, 

строительству и дорожному хозяйству.

Присутствовали: 12 человек.
Повестка Д1 я:

П убличные слуш ания - по проекту «Пра1 ила землепользования и застройки 
муниципального образования Быстроистокский о льсовет Быстроистокского района 
Алтайского края».

СЛУШ АЛИ: - проект «Правила землеп шьз( вания и застройки муниципально
го образования Быстроистокский сельсовет Быс роистокского района Алтайского 
края».

Публичные слушания открыла Затее! а Л i .  - и.о. заместителя начальника 
управления по ЖКХ, архитектуре, строителы тву i дорожному хозяйству:

- принято Постановление главы район; от 1 6.10.2022 № 473 «О подготовке и 
проведении публичных слушаний»;

- проект размещён на сайте администр; ции эайона, оповещение о проведении 
публичных слушаний - на сайте администра дии >айона, в администрации муници
пального образования Быстроистокский сель сове ' Быстроистокского района, опуб
ликовано в местной газете.

Процедура публичных слушаний соблк дена

Докладчик Затеева Л.Н. - и.о. заместителя начальника управления по ЖКХ, 
архитектуре, строительству и дорожному х о з л й с т б  у:

На основании Муниципального контра! та J4 394 от 27.06.2022 г., заключенно
го между администрацией Быстроистокского раш на Алтайского края и ООО «Ком
пания Земпроект», разработан проект «Прав гла з гмлепользования и застройки му
ниципального образования Быстроистокскш cej ьсовет Быстроистокского района 
Алтайского края».



Основанием для выполнения рабо яв.г*ется Решение Быстроистокского рай
онного Собрания депутатов от 27.05.2021 г. J 243 «О рассмотрении Протеста проку
ратуры Быстроистокского района на pt шен ю районного Собрания депутатов от 
27.02.2015 №9 «Об утверждении Прави т зе]\ лепользования и застройки части тер
ритории муниципального образования Быстр» истокский сельсовет Быстроистокско
го района Алтайского края».

Правила землепользования и заст оойк \  являются результатом градострои
тельного зонирования территории Быстр ш ст >кского сельсовета -  разделения сель
ского поселения на территориальные зон dI с ) становлением для каждой из них гра
достроительного регламента (далее - Пра] 1ила)

Правила содержат: пояснительную заш ску, карту градостроительного зони
рования Быстроистокского сельсовета, кг рту радостроительного зонирования села 
Быстрый Исток.

Карты градостроительного зониров ания представляют собой чертежи с ото
бражением границ Быстроистокского сел ̂ cobi та, села Быстрый Исток, границ тер
риториальных зон и границ зон специально! о назначения согласно приложению 
Правил.

На картах градостроительного зонир ован \я выделены следующие виды терри
ториальных зон: жилые зоны, общественн -дел эвые зоны, производственные зоны, 
зоны инженерной и транспортной инфраст рукт /р, зоны сельскохозяйственного ис
пользования, зоны рекреационного назнач ния зоны специального назначения, зона 
режимных территорий.

На территории Быстроистокского < ельс эвета имеются объекты культурного 
наследия, включенные в единый государс 'веш ый реестр объектов культурного на
следия (памятников истории и культуры) к арод >в Российской Федерации. На терри
тории Быстроистокского сельсовета находи тся i амятники археологии.

Участники публичных слушаний предлож ;ний и замечаний не выразили.

ВЫСТУПИЛИ:
Затеева JI.H. - и.о. заместителя начал ьник i управления по ЖКХ, архитектуре, 

строительству и дорожному хозяйству:
1. Публичные слушания в с. Быс трьи Исток по проекту «Правила земле

пользования и застройки муниципального эбра ования Быстроистокский сельсовет 
Быстроистокского района Алтайского края> счи ать состоявшимися.

2. Предлагаю направить в Быстрсисто сское районное Собрание депута
тов проект решения «Об утверждении Пра шл з ;млепользования и застройки му
ниципального образования Быстроистокск* й cej ьсовет Быстроистокского района 
Алтайского края».

РЕШИЛИ:
1. Представить на рассмотрение в Бь строистокское районное Собрание 

депутатов проект решения «Об утверждении Пр шил землепользования и застройки



муниципального образования Быстроистоксь ий с льсовет Быстроистокского района 
Алтайского края».

2. Разместить итоговый документ ny6j ичных слушаний на официальном 
сайте администрации Быстроистокского райе на.

Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «вс здер кались» - 0. Проголосовали едино
гласно.

Председатель публичных слушаний /  Д.А. Попов
Секретарь /Ш  JI.H. Затеева




