
Протоке л
проведения публичных слушаний в с. Приобское г о проекту «Правила землепользо

вания и застройки муниципального об ">азо} ания Приобский сельсовет 
Быстроистокского район; \лт шского края»

30 ноября 2022 года с. Приобское

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

Заместитель председателя комиссии:
Вавилов А.Г. - первый заместитель гла ш  а; министрации района.

Секретарь:
Затеева JI.H. - и.о. заместителя начальн 1ка у травления по ЖКХ, архитектуре, 

строительству и дорожному хозяйству.

Присутствовали: 9 человек.
Повестка д] я:

П убличны е слуш ания - по проекту <<Пра] ила землепользования и застройки 
муниципального образования Приобский сетьсо !ет Быстроистокского района Ал
тайского края».

СЛУШ АЛИ: - проект «Правила землеп шьз вания и застройки муниципально
го образования Приобский сельсовет Быстро сто] ского района Алтайского края».

Публичные слушания открыла Затее а Л Н. - и.о. заместителя начальника 
управления по ЖКХ, архитектуре, строитель гву i дорожному хозяйству:

- принято Постановление главы район i от '1.10.2022 № 465 «О подготовке и 
проведении публичных слушаний»;

- проект размещён на сайте администр ищи района, оповещение о проведении 
публичных слушаний - на сайте администрации района, в администрации муници
пального образования Приобский сельсовет Быс' роистокского района, опубликова
но в местной газете.

Процедура публичных слушаний собл] >ден ц

Докладчик Затеева Л.Н. - и.о. заместнтел> начальника управления по ЖКХ, 
архитектуре, строительству и дорожному хо: яйст *у:

На основании Муниципального контракта 392 от 27.06.2022 г., заключенно
го между администрацией Быстроистокског > рай эна Алтайского края и ООО «Ком
пания Земпроект», разработан проект «Правила землепользования и застройки му
ниципального образования Приобский сель ове' Быстроистокского района Алтай
ского края».

Основанием для выполнения работ Я1 1яет я Решение Быстроистокского рай
онного Собрания депутатов от 27.05.2022 г. №4£ «О рассмотрении Протеста проку



ратуры Быстроистокского района на ренк ние районного Собрания депутатов от 
19.06.2017 №47 «Об утверждении Правил земле пользования и застройки части тер
ритории муниципального образования При бею й сельсовет Быстроистокского рай
она Алтайского края».

Правила землепользования и застрой :и м ниципального образования Приоб
ский сельсовет Быстроистокского района Алта* ского края (далее Правила) вводят 
систему регулирования землепользования и зас ройки, которая основана на функ
циональном зонировании территории МО 11рио >ский сельсовет, установлении гра
достроительных регламентов -  ограничений исп< льзования территории.

Правила содержат:
1) общую часть (порядок применения Прав ш  и внесения в них изменений);
2) карты градостроительного зониров< ния;
градостроительные регламенты.
Карты градостроительного зонирования м> чиципального образования являют

ся составной графической частью Правил. I (а ка ггах отображены границы террито
риальных зон и их кодовые обозначения, оп оеде. яющие вид территориальной зоны, 
а также границы зон с особыми условиями иеггол .зования территорий.

На картах градостроительного зопиро] анш устанавливаются следующие виды 
территориальных зон: зона застройки ипди шду; льными жилыми домами, зона де
лового, общественного и коммерческого на: наче ния, зона размещения объектов со
циального и коммунально-бытового назначе ия, юна обслуживания объектов, необ
ходимых для осуществления производствен юй i предпринимательской деятельно
сти, производственная зона, зона инженерной i нфраструктуры, зона инженерной 
инфраструктуры, зона сельскохозяйствеинь:> уг< дий, зона, занятая объектами сель
скохозяйственного назначения, зона рекреанионь эго назначения, зона транспортной 
инфраструктуры, связанная с захоронениями зон i иного назначения, в соответствии 
с местными условиями (территории общего польз звания).

Участники публичных слушаний пред; оже] ий и замечаний не выразили.

ВЫСТУПИЛИ:
Затеева Л.Н. - и.о. заместителя началь ика управления по ЖКХ, архитектуре, 

строительству и дорожному хозяйству:
1. Публичные слушания в с. Прис эско г по проекту «Правила землеполь

зования и застройки муниципального образ шан (я Приобский сельсовет Быстрои
стокского района Алтайского края» считать с лето шшимися.

2. Предлагаю направить в Быстрой ;ток кое районное Собрание депута
тов проект решения «Об утверждении Прав m зе шепользования и застройки му
ниципального образования Приобский сельс шет быстроистокского района Алтай
ского края».

РЕШИЛИ:
1. Представить на рассмотрение ) Бы* троистокское районное Собрание 

депутатов проект решения «Об утверждении Пра вил землепользования и застройки



муниципального образования Приобский с льсс вет Быстроистокского района Ал
тайского края».

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

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «во щер: <ались» - 0. Проголосовали едино
гласно.

Председатель публичных слушаний /5  /  V/ Д.А. Попов
Секретарь С 7^7Г Л.Н. Затеева




