
АдминистРАция кстининского свльского по свлв ну1я
киРово_чвпвцкого РАйонА

киРовской оБлАсти

шостАновлвнив

от 01. 10.2009
.]\р 1 1а

с.(стинино

Ф назначении публинньпх слупланий

Б соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 .[ч]_э 131-Фз (об
общих г{ринципах организации меотного самоуправления в Российской
Федерации> оо статьями 28, з|' 46 [радоощоительного кодекса Российокой
Федерации, со статьёй 15 }става муниципального образования (отининокого
сельского поселения 1{ирово_{ег{ецкого р айона 1{ир овоко й об лаоти:
постАнФР-|б1[Ф:
1.Бьтнести на публиннь1е слу1пания вопрос: о проекте <|1равил землепользования и
застройки территории 1{стининского сельского поселения (ирово-9епецкого
р айона 1{ировской области>
2. Ёазначить проведение публиннь|х олу1паний на08. 1 0.2009.
з. \1есто проведения публиннь:х слу:паний |{стининский г:оселенческий Аом
культурь|
4. Бремя проведения слу1паний 16.00 часов.
5. Фтветственньтй за проведение публичнь1х слутпаний - глава администр ации(отининокого сельокого пооеления _€унцов в'с..

9 Бопрос расомотреть на блихсайтпем заоедании 1{отининской сельской {умьт.9. Ёе по3днее т2.|0'2009 опубликовать результать1 публинньтх слутпаний в
Р1нформационном бголлетене 1{отининского оельокого поселения (ирово-
9епецкого района 1{ировско й об ласти.
10 .!анное ре1пение вступает в силу с момента его опубликования.

[лава (стининског0 оельского поселения цов Б.€.



кстининскАя свльсков посвлвнив
киРово-чвпв1_кого РАйонА киРов ской оБлАсти

пРотокол ]\г9 1

08.10.2009
с.1(отинино
публинньтх олутшаний по проекту к|1равил землепо.[1ьзовагтия и зас'гройки территории
(стининского сельокого поселения 1{ирово-9епецкого района [(ировской областил.
[1редседатель - €. Ё.[данова
€екретарь: [.Б"€итникова
|{рисутствовш|и: 3ам. главь! администрации [данова €.Б., специа]1ист 1 категории €итникова
€.Б., депутатьт 1{стининской оельской ,{умьт- 10 человек, жители 1{отининского сельс1{ого
поселения 40 человек.

|{ублинньте слу1шания проходили в (стининском поселенческом !оме культурь|.
||ублинньте слу1шания открь1ла зам.главь1 администрации [данова €.Ё. и огласила тему
публинньтх слулзаний, инициатора их проведения _ главу 1{стининского сельского поселения
€унцова Бладимира €ергеевина, предло)1(ения по време}1и вь1ступления участников
заседания, предотавила себя и секретаря публиннь{х олу1-|]аний - специалиста 1 категорит:
администра|{ии пооеления €итникову €.Б.

поввсткА зАсвдА|1\45:
Ф проекте <[1равил землепользования и застройки территории (стининокого сельского
поселения (ирово_9епец1(ого района 1{ировской област'и>>.

€,т1!1]]А!!!4: €.Ё'[данову - зам.главь1 адп{[тнистрации поселения, которьтй объяснила
присутству}ощим с какой цель}о проводятся публиннь1е слу|пания и объявила тему настоящих
олутшаний'

€ проектом <[1равил землепользования и застройки территории 1(стининского сельского
поселения 1{ирово-11епецкого района 1{ировокой области> мо)т(но бьтло ознакомиться и внести
свои предло}кения в администрации 1(стининского сель!кого поселения, в (отининской
поселенческой библиотеке, 3веневской поселенческой библиотеке, огласила проект <|{равил
землепользова}1ия и застройки территории 1{стининского сельского поселения 1{ирово-
9епецкого района 1{ировской области>, предло}т{ила принять предлагаемь1е к[1равила
землепользования и застройт<и территории 1{стининского сельского поселения 1{ирово-
9епецкого района 1(ировской области>. €оставлен итоговьтй документ п1'бли.тньтх слугшагтий.

Б ходе проведе1]ия публиннь]х слу1шаний от других присутству]ощих лиц предло)кени]"- и

рекомендаций по <|1равилам землепользования и застройтки тсрритории 1{стинигтст<ого

сельского поселения 1{ирово-9епецкого района 1{ировской области> не поступило.
)(данова €"Ё. подвела итоги публинньтх слутпаний.

РЁ1]-1}}4]{]4: [1ринять к[1равила землепользования и застройт<и территории 1(стининского
сельского поселения (ирово-9епецкого райогта 1{ировской области>., ре1(оме}1довать г.]таве

1{стининского сельского поселения принять к|{равила ' землепользования и застройки
территории 1{отининского сельского поселения !(ирово-9епецкого района 1{ировской

области>..

голосов А|?| единогласно.

|1редоедатель
€екретарь

€.Ё.)1{данова
(.Б.€итнит<ова

-у?\



!1тоговьпй документ
публинньхх (обществеглн ьтх) слуш:атлий

|1ублиннь]е олу1]]ания назначегтьт [1оотановлением главь] 1{отинигтского сельского
поселения (ирово-9епецкого района (ировской области.

1ема публинньпх слушланий: проект <|1равил землепользования и застройкт:
территории 1{стининского сельокого поселения 1{ирово-9епецкого района 1{ировокой
области>>"

|4нициатор(ьт) публинньпх слу:паний: [лава (отининского сельского поселения
1{ир о в о - 9 е п ецко го р айона 1( ир о в с т<ой о бл аоти.

[ата проведения: 08 октября 2009 года
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/#&

кстининскАя сшльскАя думА
киРово-чшпвцкого РАйонА киРовской оБлАсти

втоРого созь|вА

Рш1шшнив

Фб утвер;|(де[[ии 11равил 3емле!|ользования и заст1;ойки территории (стининского
с('.'| ь с|(ого поселения |{п: рово_1{епецкого р :: йона (ировской области

3 соот'шс'гс'|'в}1и о подпу}!ктом 12 г|у!11(та 2 отатьи22!става му|{иципаль|{ого образования
- 1{отинд.т:дс!(ое сельокоо пооеление |(ирово-9епецкого муницийального рйона (ировской

облаоти' се ;|ьс1(а'| !ума РБ|'11А)|А:
1. !т:;срдить |1равила зем]]ег1ользовани'{

€с']Б9](0|'() 1!()с(эле!]ия 1{ирово-9еп0ц1(ого района
!]т'б.}1г:,: : 1 |,1\ с.] 1у1![!:| [ [|'!х 01]. 1 0'2009.

2. !,с::!с:;::с с;т:1,б]:||1(()!}а'|'ь :: 11ггс|:с;1>п1|!!(!10!1||()\: б:с:]::дс':'с::с 1(с':':::!!1|!с|(()!'() сс.1!1,с]\()}'()

8|оселс{ | | ['; 1( : : р ово-!1спсц|(ого ра!! о : ;а 1(ирово:сой об.:тас':'и.

3. ,{а:г::ос })е1ше!!ие вступает в с[;.!!у о моь{е}!та его опубликования.

{";:ава [{с'т'гг: 1}'11|о|(ого оельс|(ого поселения Б.€.€унцов

и застройки территории (отининокого
1(ирот;ст<оЁт облаоти, рассмотре]1{1|;е ]1а}


