
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
G результатах публичных с"тушаний

ЕG шро8кту измgнений в Правила землепользования и застройки
на те$}ритории сельского поселения <<Село Утешево>>.

от 05 сентября 2017 rcда
05 сентября 2017 года
с 14 ч. 00 мин.
Ка,тужская областъ, Бабынинский район с.
Утешrево, д. 110

Иниrциато;э жуб;rичных ел";шlаший: Глава сельскOго поселения <Село Утештево>>.
мунициrrальrrцй правовой ак"г е Постановленlrе Главы сglrьского поселения
назначенИrr публичкЫХ с.lнзrшахrилi: кСело Утешево> от \2 июля 20i7 года Na 10

кО назначеýии и проведеi{ии публичных
сл5rцзцr; по ilроекту изменений в Ilравила
землепользования и застройки I]a территории
мунициlrального образования сельского
пOселения кСелоУтешево>.

Щата гrр,бликашяrrв &rунишипального Газета Бабынинский района
правfiх}Фf,о &Е(,га а назн&ченIrи публичных кБабьiнинский вестнию) от |5.07.2а]r7 г. Ns 57
еjIчш*rtýиýЁ Еб ередстЕs плассовой
инфсtrзмажЕяи9 Е к$тOроýý он оrr_чбликован:
КOлиiuт8ст,в* jirirl*' ii1i.:т, tiiэ&*акньýх Z_r_qgМe_: ) человек"

Щ*та flIрtiведенý{я тrубличньпх слуш*ний:
Вреirяя прsведеция гяу бли"яных слушакий:
Место пriоведения кубличных слyrrrаний:

участкрIков жубличi{ых слVýпаний:
Волцlос, ЕьЕнесgцЕый на обсунqцение на
публичньЕ]Ё с.цJilшаниfi х:

Суть гri}* I},шрIЕших l1редлФэкений:
BoaTpocu tэi}стаалеиный на гФлФсGвание:

<qЗА,rл:

<<FýР{}Т'&ýý>>:"

<ёGЗДЕРIКАЛfiСЪ>:

(колuчесmво пропuсью)

Проект изменений в ilравила
землешOльзования и застройки на территории
сеJ{ьского поселеЕия <Село Утешrево>

<<с}дог,ъряе-ге ли Вья проект Гýравил землепользования и застройки на территории
сельскогФ .{l8селеЕия <<Село YTerrreBo>>?>>

Итсрg,pT голfi Ё:{}ваЁtия:

7 L_cqMb_J
нет{ - )
нет L-_-:--J

В рез,,,льтете *бсvхсДенр{я ЕроеКта изменеНий в Правила землепользования и застройки на
тсirритории седьскоi,{) посеjlения ксе.,tо Утешево> принятьi следуюlцие решения:

2. 0доб*-llть fiроокТ изlценений в Правила зоN-.Iлепользования и застройки на территории
сельс }iOг* пCC.JI{ еЕиli < Се_то YTerrreBo >l.

з" Liатiраеить протокO.ц публичных слушаний по проекту изменений в Правила
зеьI"гiе]lоiъзсвания и застроliки на территории селъского llоселенлiя <<Селс УтешБво> и
данЕое закJIюченис 0б их р,jзYльтатах Главе сельского поселения кСело Утешево> ЕрохинойН. ý. * И[{ИЦИаТОРУ ПУбличных слушаний 'по проекту изменений " i{puurunu
землепоjtЬзоЕаЕI{я и застройки на территории сельского поселения кСело Утешево> в
ооOтветýтвии с ýолохlением 0 публичных сл}aшаниях в сельском поселении kce:ro
Утешlево>>. у,iвержлё}{ньL\я Решением Сельской.Щумы сельского поселения <Село YTerrreBo>>
от 04, ноябiзя 2005 года ль iб, и Главе администрации сельского поселения <Село Утеrпево>
ВорнакtlвОйr i{, А. *В соФТ]*етствиИ с требоваНиямИ частИ 15 статьи З1 ГрадострOительного
кодекса Российской Федерапилт"

4. .Jп1,,6лrпооватЬ результаты публичных слушаний по проекту изменений в Правила
зеь{jl€тi,элЬзовr1I{Ilя li застIiойки ца территории сельского поселения кСело YTeTrreBo> вргазете



Бабынрiнскогtl jзайоlта <Бабь;нилlский вестник}.

Члены каF;IItýсiliЁ Еt}
[IрOведеник}

Ворнакова Н. А.
(Ф.и.о,)

Балакунова Л. Н.
(Ф.и,о.)

Юхина Е. и.
(Ф.и.о,)

Багаутдинова Е. Б.
{Ф,и.0,)


