
Протою >л
проведения публичных слушаний в с. Хлебоу обнс е по проекту «Правила землеполь

зования и застройки муниципального образо ания Хлеборобный сельсовет 
Быстроистокского район а Ал айского края»

1 декабря 2022 года с. Хлеборобное

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

Заместитель председателя комиссии:
Вавилов А .Г. - первый заместитель гл авы ; дминистрации района.

Секретарь:
Затеева JI.H. - и.о. заместителя началь шка /правления по ЖКХ, архитектуре, 

строительству и дорожному хозяйству.

Присутствовали: 10 человек.
Повестка (ня:

Публичные слушания - по проект) <Пр шила землепользования и застройки 
муниципального образования Хлеборобный с шьсовет Быстроистокского района 
Алтайского края».

СЛУШАЛИ: - проект «Правила земл шол зования и застройки муниципально
го образования Хлеборобный сельсовет Бы троистокского района Алтайского 
края».

Публичные слушания открыла Зат ;ева Л.Н. - и.о. заместителя начальника 
управления по ЖКХ, архитектуре, строите [ьст! у и дорожному хозяйству:

- принято Постановление главы рай >на с г 21.10.2022 № 464 «О подготовке и 
проведении публичных слушаний»;

- проект размещён на сайте админис грап ш района, оповещение о проведении 
публичных слушаний - на сайте админис гращ и района, в администрации муници
пального образования Хлеборобный сельс овет Быстроистокского района, опублико
вано в местной газете.

Процедура публичных слушаний со< 5люд зна.

Докладчик Затеева Л.Н. - и.о. зам« стит ля начальника управления по ЖКХ, 
архитектуре, строительству и дорожному адзя1 ству:

На основании Муниципального k o f  трак а № 393от 27.06.2022 г . ,  заключенно
го между администрацией Быстроистокс] ого >айона Алтайского края и ООО «Ком
пания Земпроект», разработан проект «Г равг та землепользования и застройки му
ниципального образования Хлеборобньг t cej ьсовет Быстроистокского района Ал
тайского края».



Основанием для выполнения работ я) ляет ;я Решение Быстроистокского рай
онного Собрания депутатов от 27.05.2022 г №5(' «О рассмотрении Протеста проку
ратуры Быстроистокского района на решение эайонного Собрания депутатов от 
19.06.2017 №49 «Об утверждении Правил з?мле юльзования и застройки части тер
ритории муниципального образования Хл< бор( бный сельсовет Быстроистокского 
района Алтайского края».

Правила землепользования и застро гаи шляются результатом градострои
тельного зонирования территории Хлеборо* >ногс сельсовета -  разделения сельского 
поселения на территориальные зоны с усг аноЕ  пением для каждой из них градо
строительного регламента (далее - Правила)

Карта градостроительного зонирован] [я те )ритории Хлеборобного сельсовета 
представляет собой чертеж с отображение? гра шц Хлеборобного сельсовета, гра
ниц территориальных зон и границ зон спец талы юго назначения.

Правила содержат:
1) общую часть (порядок применения 1рав ш и внесения в них изменений);
2) карты градостроительного зонировг ния;
градостроительные регламенты.
Участники публичных слушаний пред тоже шй и замечаний не выразили.

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

строительству и дорожному хозяйству:
1. Публичные слушания в с. Хл ?бор' бное по проекту «Правила земле

пользования и застройки муниципального образ» вания Хлеборобный сельсовет Бы
строистокского района Алтайского края» сч ггать состоявшимися.

2. Предлагаю направить в Быстро ic to i ское районное Собрание депута
тов проект решения «Об утверждении Праг ил з« млепользования и застройки му
ниципального образования Хлеборобный сельсо ют Быстроистокского района Ал
тайского края».

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

депутатов проект решения «Об утверждение Пр шил землепользования и застройки 
муниципального образования Хлеборобный с( льсовет Быстроистокского района 
Алтайского края».

2. Разместить итоговый докумен п у б  шчных слушаний на официальном 
сайте администрации Быстроистокского рай >на.

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «в >зде| жались» - 0. Проголосовали едино
гласно.

Председатель публичных слушаний 
Секретарь




