
зАкл{очвнив
о результатах публичнь!х слу!паний о внесениипроект меж(евания территории для размещен'" , "*""ений в про'ект планировки и

туристическогокомплекса<1\{ундьпб"-:н;ъ1:тт#;*жъ:спортивно-

Б соответствр!и с Федеральнь1м законом от 29 декабря 2004 года-]\ъ 191-Ф3 (0введении в действие [радостроительного кодекса Ро^ссийской Федерац ии>> (вредакции от29 декабря2015 гоца), щадос'р'!'.,'"''.,*, кодексом Российской Фе!ерации, Федеральнь!мзаконом от 06 октября 2003 года м 1з1-Ф3 (об ;б;самоуправлениявРоссийск'и6'.д.р'ции>>'статьей12-и;:#"*т#'?####'1т;ж
<[ундьтба1]тское городское поселение> [атштагольского 'муниципального 

района(емеровской облас!и-(узбасса, постановлением Администрации йундьтбатшскогогородского поселения от 14'01'2022 года ф 3-п <Ф назначении публинньтх слутпаний овнесении изменений в проект планировки и проект межевания территори и дляразмещенияин)кенерньгх соору}кений спортивно-т}ристического комллекса <йундьтбаш - ворота в[орн1то [[орито> в 15 часо" о0 ,'"у. 18 феврал я 2022..,, . ..''''.' 
''*",'страции

1!1ундьтбатпского городского поселения' расположенном по адресу: (емеровская область,[атптагольский район, пгт йундьтбатш' ъ. 
'.;;'., 

э., 
^'о.'зо!'.Б.1'''"." публинньтеслутлания по внесени}о изменений в проект планировки и проект межеван ия территориидля размощения инженернь1х сооружений 

''''р'"""'-туристического комплексакйундьтбапт _ ворота в [орнуто п-1орий, щ!.р*."}нь1х постановления Администрации
жн"'ж#хъ###*т:#; е]7ения от 06. 12 -20 19 }ъ 43-; - о б 

";;;;,ждении 
проекта

спортивно-туристического-"'"'.-;1:,ь?#'#'#Ё#?к':нъ::ж'''рй|"й
Б соответствии с [радостроительнь1м кодексом Российской Федерации цель1о проведенияпублинньтх слутшаний '!'""' доведение до населения м1йьтбатпского городскогопоселения информации о содер жаниипроекта планировки территорий и проекта межеваниятерриторий' в це']ш'х соблгодения права человека ъта благоприятньте условияжизнедеятельности' праЁ и законнь]х интересов правообладателей ..й&"""'* участков иобъектов капитального строительства.

}становлено' что предложения, рекомендации и замечания по обсуждаемь1м проектампринима]тись до 17 февраля 2022 года в Администрации !т1унд".бБ..'го городскогопоселония (каб'3 0 1) по адресу: 1{емеровск ая область, ?фагольский район, пгг йундьтбатп,ул. -|{енина, 22 и на электронньтй адЁес: гпшп4у6аз}л-а6гп@гпа|1.гш.

3а период' с момента обнародования постановления Администрации \4ундьтбатшскогогородокого поселения от 14'01'202219ла * 3-п до указанного срока' в администрацитойундьтбатшского городского поселения обращеньий'от щаждан с цель}о предложений,рекомендацийи замечаний по обсуждаемому проекту не постуг{ило.

|1рисутствовали организаторьт публичнь1х слутпаний 
- 

(омиссия' ответственна'. запроведение публиянь1х слу1паний, в следу!ощем составе:

|1редседатель комисоии:

|{окатилов а Ёат а;тья Бвгеньевна

3амеотцтель председ ателя комиссии :

[лава &1ундьтбатпского городского поселения

(оновалтьцева Бкатерина\4вановна - специалиот по правовь1м делам
Администр ации \т|ун дьтбатпокого городского



€екретарь комисоии:

[аньтнена Блена Бячеславовна

9леньт комиссии:

}варова Ёаталья Арнольдовна

1{равненко ?атьяна .[аврентьевна

3аместитель председателя

€екретарь комиссии Б.Б. )(аньтнена

поселения

у|ссии на лублиянь1х слу1паниях Б.Р1. 1(оновальцева

- заместитель [ла
1т4ундьтбай.;;;ън;}ъннж,"

- |{редседатель €овета народнь1х депутатовйундьтбатшского .'р'д..'.; ;;;;;;'

_- 
землеустроитель Ад'й"..р'ц"'

йундьтбатпского городского поселения
1{узнецова Близав ета Александровна 

_- 
делопроизводитель Администрации

йундьтбатпского городского поселения[{редседательствутощ'тм т{апублинньтх слутланияхвь1ступил [лава йундьтбатпскогогородского поселения |{окатилова наталь! в;;;;;;"
3арегистрировалиоь 26 человек, при1]1ед111и х на лубличнь1е олу111 ан|тя.
Б ходе публииньтх слу1шаний замечаний и предложений не поступило.
1{омиссия' рассмотрев протокол проведени я публиянь1х слу1шан ий подокумента ции овнесении изменений в проект планировки 

" й';;;']*.,'*'"я территор ии дляразмещения инженер_нь1х сооружений спорт";";-й.'""...'.' .''.''...' к\4ундьтбатп- ворота в [орнуто 1|[орито>, считает возможнь1' у.'е''. следутощее предложение:

" .,' ''# жж#т'ъън"# ж ;ж:#:#1г* 
измен ений в пр о ект планир овки

туристического комплекса кйундьтбатш - ворота 
" '","БЁ|}%€ооружений 

спортивно-

Б соответству{и со. ст' 46 [радостроительного кодекса Российокой Федерации направитьпроект планировки и проект межевания территории для размеще}1ия инженерньгхсооружений спортивно-туристического .''.''"..' <<йундь,батш_;й;;г'р"у.111орито>главе Р1ундьтбатшского городского поселения, в том числе протокол публинньтх слутпанийи закл}очение о результатах публинньгх слу111ан ий лля т1рих{ят'|яре[пения.


