ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту
 ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  ИШТАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

24.10.2013 г.                                                                                                                       с. Иштан

1.Основания для проведения публичных слушаний.
	Публичные слушания по проекту Генерального плана и Правил землепользования  и застройки  Иштанского сельского поселения Кривошеинского района Томской области проведены в соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Иштанского сельского поселения.

2. Общие сведения о проектах, предоставленных на публичных слушаниях.
	Территория разработки: Иштанское сельское поселение Кривошеинского района Томской области.
	Сроки разработки: 2012-2013 г.г. 
	Заказчик: Администрация Иштанского сельского поселения Кривошеинского района Томской области.
	Разработчик: ООО «Геоземстрой» г. Воронеж.
	Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 
	официальный сайт Иштанского сельского поселения: http://ishtan.tomsk.ru/
	газета «Районные вести» от 14 сентября 2013 года № 107-108    


3. Участники публичных слушаний: 
- жители Иштанского сельского поселения;
- депутаты, сотрудники администрации Иштанского сельского поселения Кривошеинского района Томской области.

4. Сведения о проведении выставки материалов проекта Генерального плана и Правил землепользования и застройки Иштанского сельского поселения Кривошеинского района Томской области
	Ознакомиться с материалами проекта Генерального плана и Правил землепользования и застройки Иштанского сельского поселения можно:
-  в кабинете Главы администрации Иштанского сельского поселения 
-  на официальном сайте администрации Иштанского сельского поселения.

5. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проекта Генерального плана и Правил землепользования и застройки Иштанского сельского поселения Кривошеинского района Томской области проводились в соответствии с решением Совета Иштанского сельского поселения от 01.08.2013 г. № 44 «О рассмотрении проекта Генерального плана и Правил землепользования и застройки Иштанского сельского поселения», распоряжением Администрации Иштанского сельского поселения от 12.08.2013 № 20 « О проведении публичных слушаний»
Место и время проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана и Правил землепользования и застройки Иштанского сельского поселения 23 октября 2013 года:
 –  с. Иштан, СДК в 18-00 часов, 
             -  с. Никольское, СДК в 15-00 часов
Общее число зарегистрированных граждан на публичных слушаниях:
С. Иштан:  9 человек.
С. Никольское: 10 человек.

6. Замечания и предложения по проекту Генерального плана и Правил землепользования и застройки Иштанского  сельского поселения

- в форме письменных заявлений в Администрацию Иштанского сельского поселения не поступало;
- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний не поступало.

7. Выводы и рекомендации:
	1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана и Правил землепользования и застройки Иштанского сельского поселения соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Томской области, Устава Иштанского сельского поселения, в связи с чем публичные слушания по проекту Генерального плана и Правил землепользования и застройки Иштанского  сельского поселения считать состоявшимися.
	2. Настоящее заключение подлежит опубликованию в установленном порядке и размещению на официальном сайте Иштанского сельского поселения.



Глава Иштанского сельского поселения
(Глава Администрации)						Л.В.Маленкова
	
	

