
ЗАКJIЮЧЕНИЕ
О резУльтатах публи.плых сJrуIпаний по проекту к Внесение измеЕений в правила

ЗеМЛеПОЛЬЗОВаниrI и застроЙки, разработки генерального плана и проекта плаЕировки
ТеРРИТОрии Саринского сельского Кунатпtжского муниципaльного района Челябинской области>

04.12.2020 т.

ОРганизатор публичньж слушаний Администрация Кунашакского муниципальЕого района.

ПУб.тп,I'пrые слушtlния rrо проекту << Внесение изменений в правила землепользовIшIIдI и
ЗаСтроЙки, разработки генор€rльного плана и проекта плаЕировки территории СариЕского
сельского Кунашакского муниципttльного района Челябинской области>

Время проведеншI: l5:00 часов
Место проведения: здание Щом Кульryры с.Сары, ул. Свердлова д.18
Количество rIастников 26 человек.

ПУбличrrые слушания rrо проекту << Внесение изменений в правила земпепользования и
застроЙки, разработки генорального плана и проекта планировки территории Саринского
сольского К5rrrяптддgц9гg муниципatльного раЙона Челябинской области> проводятся в
соответствии с требованиями Федерального закона от 03.10.2003г. Jt|b 143l -ФЗ (Об общих
принципtж организации местного саil{оуправления в Российской Федерации>(с изменеЕиями от
19.06.,12.08.,28,29,З0,|2.2004r.), Земельного кодекса РФ, Гралостроительного кодекса РФ,
положениrI (Об организации и порядке проведения публи.пrьтх слушаниЙ по документап,l
црадостроительного проектироваIIия в Саринском сельском поселении), Устава Саринского
сеJьского поселения публичные слушаЕия проводятся в цеJuIх собrподения права жителей
села и деровень на благоприятные условия жизнодеятельности, прав и законньD( интересов
правообладателеЙ земельньD( участков и объектов кtшитаjlьного сц)оитеJьства.
Председатель публичньтх слушаний - Шагеева И.Х исполнrIющий обязанности главы
Саринского сельского поселеЕия. Секретарь гrубличньж слушаний - Кагирова А.А

Выступления rIастников публичньгх с.тгупаний изложены в протоколе публичньrх
слушаниЙ по проекту << Внесение изменениЙ в прzлвила землепользованI,UI и засцlоЙки,
разработки генерЕIJIьIiого плана и проекта планировки территории Саринского сельского
Кунашакского муниципtlльного района Че;tябинской области>

заключение:
1. Публичные слуш€lния по проекту < Внесение изменений в правила землепользовtlIIиJ{

и застройки, р€вработки генерального плчшIа и проекта плzlнировки территории
Саринского сельского поселения Кунашакского муниципапьного района Челябинской
области>>

считать состоявшимися.
2. Рекомендовать комиссии по подготовке проекта << Внесение измеЕений в прчlвила

землепользованияи застройки, разработки генор€rльного плаЕа и проокта планировки
территории Саринского сольского поселения Кунашакского муЕицип€rпьного района
Челябинской области> одобрить в целом проект << Внесение изменений в правила
землепользования и застройки, разработки генерального плана и проектd плаяировки
территории Саринского сельского поселения Кунашакского муниципального района
Челябинской областиD как соответствующиЙ требовЕlIIиям технических реглЕllvlентов,
схеме территори€lJIьного планировtlЕия субъекта Российской Федерации, схеме
территориttльного пл.tнирования Российской Федерации;



3,Комиссии по подготовке проекта << Внесение изменеЕий в правила землепользования изастройки, разработки генерz}льного плана и проекта планировки территории СаринскогосельскогО поселеЕиЯ КУнатпдцgкого муниципzlпьIIого района ЧелябипскоГ обйтио 
"'*р*"r"проекТ СобраниЮ депугатоВ КУнятпдlgцgг,9 ,уr"ц"r*ьного района для ,р""-",соответствующого решения.

Настоящее зuжлючение составлено в двух экземпJIярах. Заюпочение и протокол
публи,штьrх слушаний подлежит обнародовч"". на инфорйuц"о""опl сайте адL{инистрации
Кушаrттпдgцого муниципЕtпьного района.

Председатель публичньIх слушаний ffr.t
Секретарь 

ф
И.Х.Шагеева
А.А.Кагирова


