
ПАНКРУШИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р О Т О К О Л

16 апреля 2019 года 9 — часов

пос. Заречный

публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Панкрушихин- 

ский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края»

Председательствующий -  Косинова Жанна Викторовна -  председатель Панкруши
хинского районного Совета депутатов Алтайского края;
Секретарь -  Иванищева Е.В. -  заместитель начальника по работе с представитель
ным органом управления Администрации района по правовому обеспечению и ор
ганизационным вопросам

Присутствовало: 11 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об открытии публичных слушаний и повестке дня.

Докладчик: -  Косинова Жанна Викторовна -  председатель Панкрушихинского рай
онного Совета депутатов Алтайского края.

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского 
района Алтайского края.
Докладчик: Епринцева Галина Геннадьевна -  начальник отдела Администрации рай
она по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству.

3. О поступивших предложениях по проекту решения «О внесении из
менений в Правила землепользования и застройки муниципального образова
ния Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского 
края».
Докладчик: Белышева Оксана Сергеевна -  Секретарь Администрации района, 
начальник управления по правовому обеспечению и организационным вопросам 
1 .СЛУШАЛИ: Об открытии публичных слушаний и повестке дня. 
ВЫСТУПИЛИ:

28 февраля 2019 года распоряжением председателя Панкрушихинского район
ного Совета депутатов назначены публичные слушания по проекту решения «О вне
сении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образо
вания Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края».

Проект решения «О внесении изменений в Правила землепользования и за
стройки муниципального образования Панкрушихинский сельсовет Панкрушихин
ского района Алтайского края» был размещен на доске объявлений в зданиях: Адми
нистрации Панкрушихинского района Алтайского края, Администрации Панкруши-



хинского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края, на официальном 
сайте Администрации Панкрушихинского района в сети интернет для ознакомления 
и внесения в него дополнений и изменений. Оргкомитет по подготовке публичных 
слушаний провел всю необходимую работу, предусмотренную Положением о прове
дении публичных слушаний в Панкрушихинском районе.

Велась работа по приему предложений, заявлений о внесении изменений, до
полнений, поправок в проект решения. Предложения не поступали.

Предлагается следующий порядок проведения публичных слушаний. Галина 
Геннадьевна ознакомила присутствующих с повесткой дня.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 11 чел. «ПРОТИВ» - 0 чел. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:
Повестку дня публичных слушаний по проекту решения «О внесении измене

ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования Панкру- 
шихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края» утвердить.

2. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в Правила землепользования и за
стройки муниципального образования Панкрушихинский сельсовет Панкру
шихинского района Алтайского края.
ВЫСТУПИЛИ:

1. Епринцева Г алина Г еннадьевна ознакомила участников публичных слу
шаний с внесением изменений в Правила землепользования и застройки муници
пального образования Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Ал
тайского края. Предложила внести изменения в правила землепользования и за
стройки муниципального образования Панкрушихинский сельсовет Панкруши
хинского района Алтайского края:

Cm. 32 Градостроительные регламенты на территориях общественно- 
деловых зон п.2 Основные виды разрешенного использования земельных участков 
дополнить:

- для индивидуального жилищного строительства (код. 2.1);
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1);
- блокированная жилая застройка (код 2.3);
- обслуживание жилой застройки (код 2.7);
- объекты гаражного назначения (2.7.1);
- общественное использование объектов капитального строительства (код
3.0);
- ведение огородничества (код 13.1).
Cm. 32 Градостроительные регламенты на территориях общественно

деловых зон п.З Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков дополнить:

- земельные участки (территории) общего пользования (код 12,0). 

ВОПРОСЫ: не поступило.

3. СЛУШАЛИ: О поступивших предложениях по проекту решения «О вне
сении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального



образования Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтай
ского края»
ВЫСТУПИЛИ:

Белышева О.С. сообщила, что заслушан доклад о внесении изменений в Пра
вила землепользования и застройки муниципального образования Панкрушихинский 
сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края. Прослушаны выступления, 
письменных предложений и дополнений в проект решения не поступало, вопросов 
не было. Предложила поддержать и вынести проект решения «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования П анкруш и
хинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края» на рассмотрение 
очередной сессии районного Совета депутатов.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 11 чел. «ПРОТИВ» - 0 чел. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

Поддержать и вынести проект решения «О внесении ^изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Панкрушихинский 
сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края» на/рассмотрение очередной 
сессии районного Совета депутатов. /1 /

Председатель публичных слушаний Ж.В. Косинова

Секретарь публичных слушаний Е.В. Иванищева


