
зАкл}очвнив
по результатам публичнь!х слу1шан|'''? по г[рое|{ту изменений генеральнь!й план

му[!иципального о б р азов аллгля <<1ельврл сочньхй сель сов ет))
Ёенецкого автономного округа

25.12.2011 с.?ельвист<а

[{роведеньт публи.тнь:е олу1пания по проекту внеоения изменений в
генеральньтй план \,1униципального образования <<]ельвисочнь1й сельсовет)
Ёенецтсого автономного округа 25.12'2017 в Администрации йФ <1ельвиоочньтй
сельсовет) 1-1Ао кабинет г.цавь], ул. [[1кольная д. 9, с.1ельвиока, разработаннош{у на
основании кон1ракта с ФФФ (АРт к[еоника> г' Фмст<.

Фснование для проведения публичг|ь|х слутпаний:
[1ублиннь:е слу1пания проведень] в соответствии с [радостроительнь1м

кодексом Росоийокой Федераг1ии, законо\,1 Ёенецкого автономного округа от
19'09'2014 ш 95-оз (о перерасгтределении по'{номочий ме>тсду ор1'анами местного
оамоуправления муниципальнь1х образоваг:ий Ёенецкого автоно\'{ного округа и
органами государственной влаоти Ёенецкого автоно\4ного округа), расг|оряжение
{епартамента строительотва, х(илищно_коммунального хозяйотва' энергетики 

'1щанспорта Ёенецкого автонош1ного округа от 22.||'2017 ]\ъ 411-р кФ проведении
публинньтх олушланий по проекту вг]есения изменет-тий в [егтеральньтй п"цан
муниципального образования <1ельвисочньтй сельсовет> Бенецкого автономного
окр)'га)'

€пособ информирования общес'гвенности:
йатериальт проекта в1.1есения изметтений в [енеральньтй пла1{

муници1]а'{ьного образовани-ял <]ельвисо.лт+ьтй сельсовет> Ёенецт<ого автоно\.,{ного
округа раз\,{ещень1 г1а офитдиальттопш сайте \{у]тиципального образоват:ия
<<?е;тьвисочньтй се][ьсовет> Ёет-тоцтсого ав'гономного о1(руга ас1:т-1е1ц,1в[а.гш в ое'ги
}1нтернет,[1трв;//а0тт-!е}ьу|з]<а.гц/ч]аупоеп-т'е]]ут:| [оточа]ещуцрдщ:_!фщду9[!щ[.13га0оз1го11е]почо:о:-т!гоуап1},а

с демонотрационнь1ми материалами г]рое1{та внесени'{ изштенений в
1-енеральньтй план муниципального образоват+ия <<?ельвиоочгтьтй сельоовет)
Ёенецкого автономного округа размещеннь1ш1и на информационном стенде в фойе
админиотрации му1-1иципального образования <]ельвисочньтй оельсовет)
Ренецкого автономного о1(руга, все )кела1ощие могли ознакомиться по адреоу:
с.1'ельвиска, ул. |[1кольная, д. 9.

3аме.тания }4 г|редло}1{ения по г{роекту внеоения изменений в [енер;тльньтт1
план &1Ф <1ельвисочньтй сельсовет) {{Ао принимались в рабоние дни с 08 час. 30
мин' до 17 час' 00 мин., обед с 12.тас' 30 мин до 13 чао' 30 мин. 1{0 адресу:
с.[е,тьвиска, \|л. [[1кольная, д. 9, п<: 22.|2.20];'| .

3аказчик проекта: /[епарт'аптег{т стро1.1те]|т,с'гва, )(илищно_ко\4\,{ут{аль}{ого
хозяйства' энергетики и транспорта 1]енецкого авт0но},{но го о круга.

Фрганизация разр:тботник проекта: ооо (АРт <[еоттика> г'Фшцск
(торидинеский адрес 644024, г. Фмск, ул. 11{ербинева, д.25, офио з01).

Ёа момент г]роведенигт публичнь1х олутшаний шо прое1(ту внеоения
изменений в [енеральньтй план \4Ф <[ельвисочньтй оельсовет) нАо в адрео
Админиотрации не }{оступило ни одного предло)кения'

1{оличество участников слутшаний - 15 человек'



[1ри цроведении публинньлх слугшаний вь|ступили: [лава
муни|1ипального образовагтия <[ельвиоочньтй оельоовет> Ренецкого автоном}1ого
округа 9урсанов Александр |1авловии.

Фоновнь:е предложения и замечания гра)кдан оводятоя к оледу}ощему:
корректировка территориальнь1х зон о учетом существу}ощего и

план1{руемого использования земельнь1х участков, функциональнь|х зон и
пара\.{етров их планируемого развития, оложив1шойся планировки территории и
сущсо'1'ву}ощего землепользования' в целях обеспе.тения прав и законньтх

интересов физинеских и горидичеоких .11}11], в том чиоле правообладателей
земельнь]х участ1(ов и объектов капитального строительотва.

[1о результатам олутпаний составлен протокол проведения публинньтх
слугпагтий от 25 .12'20\1

$ьпводьх и рекомендации:
|(омисоия 11о 11роведеник.) публгтиньтх слтутшаний по проекту внесения

измегтегтттй в [енеральньтй план йФ к'{'ельвисочнь:й оельоовет) нАо, раоомотрев
!1оряд0к ц срокц \\роведе\\ця пубпшвньтх спуштакшй, цзучцв црецс\ав5\е\\нь\е

разработником, материаль] проекта изменений в [енеральньтй г{лан мо
<<1ельвиоочньтй сельсов9т)) нАо, поотупив1пие 11редло)*(ения и замечания

учаотников публиннь1х слу1шаний, притшла к оледугощему 3аклгоченито:
Ре:шение:
1. 11роцедура проведения публинньтх слутшаний по проекту внеоения

изменений в [енеральньтй план ]у1Ф <1ельвиоочньтй сельсовет) нАо соблгодена и
оо0тветствует требованиям действугощего законодательотва Роооийской
Федерации, в связи с чем публиннь|е олу1пания25.|2'20|7 очитать состояв1шимися.

3. Фдобрить проект изменений в [енеральньтй план \4Ф <1ельвиоочньтй
сельсовет) нАо с унётом предло)1{ений и замечаний, внооённь1х на публинньтх
слу|{1а{1иях.

-}. |1редставить разработнику проекта ФФФ (АРт <[еоника)) поступив1пие в

ходе ттублинньтх с"глуш:аний предло)1{ения и замечания для унёта в шроекте
измег1ений в |енеральньтй план йФ <[ельвиоочньтй сельоовет) нАо.

5' Ёаправить протокол публичнь1х олутшаний и за{(л}очение о результатах
публгтнньтх слутшаний' проект внеоения изменений в ['енеральньтй план мо
<<?ельвттсочньтй сельоовет) нАо, о унётом поступив1ших предложений и замечаний

в !епартамент отроительотва' )килищно-коммунального хозяйства, энергетики и

щанс11орта }1онецкого автономного округа.

Бедутт:;тй слушлаттий

€екре';арь {,<-<.е.*?'

А.[{.{уроанов

[.Б.Бякина


