
тРотокол :

публичнь|х с]у1паний :

}! 1 от <<25>> ноября 2020 т.

1. Фрганизатор публичньтх олу;шштий: комиссия по подготовке проекта прави]1 зем.,1епользования и
засщойки ([пшлековокого сельского поселения (отельниковокого муницип:!пьного района Болгощалской
облаоти.

2. 14нформы\у|я, содержатт{аяояв опубликов€!нном оповеще}{ии о начале публи.птьп< етгупштий,

дата у| источник его юпубликования :

1. ||роект, подлежащий рассмощени}о на пубпи.птьтх с.гу1ш.|ниях ,1 перечень

информащионньтх матери€[лов к т.}кому проекту: проект рет11ени'[ об щвержлении |{равилл

землепользовану!я и заощойки {илековского оельокого пооелени'[ (отельниковокого т!щ{и$ип&т'ьного

района Болгощадокой области |

2. |!орядок проведения лу6ли111{ь|х слу:шаний по проекту, под][е)кащему раосмотренито на
публинньтх о.тгушаниях: определен ре1пением 6овета народньтх депутатов 9илековского
сельского т1ооелени'{ 1(отольниковокого муниципального района 3олгощалокой области от
16.04.2020 г. ]ф 19/32 а <Ф порядке организац|||4'4проведени'[ публитньгх слуптаний по вопросам

щадоотроительной деятельности на территории 9илековокого сельокого поселени'{
(отельниковского муниципального рйона 8олгограАской области>.

3. €рок проведения публи.штьгх слу!шаний по проекту, подлежшцему рассмотрени|о на
публинньгх слутш€1ни'{х:32 дня со дня опубпиков1}ни'{ проекта.

4. йесто и датаоткрь1тия экспозицииил\4экопозиций проекта, под]!ежшцего расомотре!ти}о
на шубличнь1х слу1шаниях: 07 ноябр я 2020 г.

здание вокза!|а) располох{енное шо адресу:
9илеково, ул. Бокзагльная д'2;

Болгоградская облас1Б, (отельниковский райо!т ст.

_ сельский дом кульцрь|' раополохсенньтй по адресу: Болгощалская область 1{отольниковский

район п.Равнинньтй ул. |!рофсотозная, д.|3;
_ сельский дом кудьтурь1' раополо:кеттнь:й по адресу: п.1орновьпс ул. 14нтернацион.1льРая д.36;
- сельский дом культурь|' расположенньтй по адресу: х. Ёебьтков ул. €олнечная д.1312.

5. €роки проводения экспозицуту! у![|и экопозиций проекта, шодлежащего раоомощени}о 1!а

публинньгх слу{ш81ни'{х; с 07 ноября 2020 г. по 23 ноября 2020 т.

6. [нии чаоь1' в которь|е возможно посещение: в рабоние дни с 09 ч. 00 мин. до 12\. 00 мин.
7. |!орядок внесения гтастниками публинньтх слу;шштий продложений |1 з,А}э1ё,яа;:н!1й,

каса}ощихся проекта:
в 

''.р"Бд р[ш}мещени'{ экопозиции г{аотники публинньтх слутшаний' про1пед1пие

идентификацито, име}от право вносить предло}1{ения у! за]'леча|\у|я' каса1ощиеся т{|кого проекта
(далее _ предлож е|1ия у!' заменания) :

||редложен|тя и замечания подлежат региощащии, а т{1к)ке обязательному расомощени1о
орг{1ни3атором шубличньтх слулшаний' за иок.т1}очонием случ{:я вь1явлени'{ факта предст{}вл9ния

г{астником публинньтх слу1|1аний недостоверньгх сведений.
8. €роки внесения г{астник(|ми публинньпс олуштштий предложений п. заменаний,

као{1}ощихся 'проекта, подлежащего раоомощени}о на публитньтх слу1шаниях: в период
проведения экспозиции.

9. Форма внесения у{астниками публинньпк опугпштий предлохсений |4 йменаний,.
каоа}ощихоя проекта' подле-)кащего раоомотрени|о на публин1тьг,х с]у1цани'гх:

_ в письменной или уотной форме в ходе проведения собра:тия или собрштий утастников
тту 6 л*тчн ь1х слу1ш аний;

в письменной форме
1{отельниковский район,
с1т|1е[о\мо2 0 | 5 @у ап6ех. гш) ;



1 1. [ата, время у| место проведения со6рания у1лу1

слу1ш аний: 24 ноябр я 2020 г"
09 ч" 00 мин" - сельский дом культ}Рь!, располо]кенньтй

1{отельниковский район п. Равнинньтй, ул. |{рофсоюзн ая д. 13;
10 ч. 00 мин.- сепьский дом культуры' расшоложецньй по ащ)осу: 8о.тгощаАская область

1(отельниковокий район х. Ёебыков, ул.(олнеч!на'{ , д,\3/2' }

11 ч. 00 мин. оельский дом культшы' раоположенньтй по адресу: 3олгощ4Аокая область
|(отельниковский рйон, л. 1ерновой, ул. |4нтернацион{1пьн ая д. 3 6;

13 ч. 00 ми$.я 3д8|ние вокз.}п4'ф&йложе1{ное по ащ)есу: Бо.тгощадская областъ
(отельниковокий рйотт, ст. т{ипеково' ул. 3окзальная д. 2. 

'3. |[релложения и з€|мечал{ия ща}(да}{' явля}ощихся участ1{ик!|ми публптиньпс слупханий и
постоянт{о протива]ощих на территории' в предел{|х которой проводятся публишть|е олу|па}|ия:
отсщству[от.

4. |1редложену\я|\з'}мечания иньтх учаотников публи.штьтх с]ц1ш!}ний: отсщству[от.
|[риложение: |[еренень участников, цриняв||]их )д!астие в рассмотрении проекта )д[аотников

щгблинньпх с.тушаний -на2 л.

собраний уластников чубличнь1х
..;

т]о адресу: Болгоградская облас!Б,

А.А. Авдерв
,

д.в. |лухова

|{р.дседатель

€екретарь пуб
?

#'*"4


