
протокол
пYб,цичных с,,тчlIlаний

.}l! 2 от < l 8> декабря 2020 г,

1 Орrаrrизатор tllбличных c-lt,ma)llrll, п.] iUIOBKe ппос,.lJ lrравил ]сNlJlеIlользоваlIия и
застройки Красноярсliого се]lьского посс]lения liоlL']lьник()вского м!ницип.aпьноlо рtlйоIiа Воrllоlрадской
об]асти

2, Иttфорvация, солерхапIаяся в о lliiпltbuB.rtLltuпt оловешеllии о Ho.tirte пчбличных с,,lчшаний.
дата и исl,очнllк сго оtllбликования

1 Il]roeKI,. по,плся(а]ций pacc\lо-rPeIl11l() На ltrбltичllьтХ с,l\шанllл\ и Ilеречень
инфорплацtкlIIныХ \!аLериа]]оВ к TaKo\I\ IIpoeI(T\ Проекl прави-r ]епlлепользоваllия L1 ]астройки
Красноярскоlсl сеJIьского посе-lеl]ия l{OTc.lblluIioBclioг() \l\IlицllпiUIьноl-о района Flопгоlрадскоii
области.
2 Порялок провсления llrбличных с,l\шан!lй llO ]lpoeKTl. пол]lеriапlслl\l расс1\1отрению Еа
ltlб"rтл.lных схушаниях опреlе,]ен ]]сшеllие\] ('овста llаро.lных JelI\ гатов Кпасtlоярского
сельскоlо поселеllия котс-lьниковского i\,I\,пициlIzLпьного pai1olla tsолгоlра_lской области oI
01.042020 N!l]12 r (О llорядliе организациl1 л пг{)ведеlIия пчбли.lных сл)шJний пL, rlpoeкTu\l
лоriу\lентов в сфере гра.lостро и l,e,,lbпo ii ilсяте]lыlости на тсрриlории I{расноярского сельского
посе.itеltия Котс,тьниковского v},ниlulпiljlы]ого par'IoHa Во.х огралской обJlастиlt

З, Срок провс;lсния ll}бл]lчны\ сl\шi]l и l по пппе[l\. llодпс:l\.Jlце\l\ расс\tотрснито на
п},ilи'll ь'\ \,,.\ш:]ljия\:lt) lн\,и.,, ll,я Jл\,l и itl,_,jllb ,lpl,c,:1,1

4 N,lссто и:lа]а ОlКРЬПИЯ ЭКСПозициLI IlлIl экспо]иций IlpoeI(Ta. по]!еr(дщего PaccNfoTpcнlпo
tra trлблrtчньтх cjl) шаIlиях: 2,1 ltоября 2020 г. з,,1пние ацNlинистрациIl Красltоярского сс-lьского
посеrlенllя l{отсльrtиковского п,tуниципi!lыlоl о paiioнal Во--l]()IрадскоЙ обласlи. расположеннос по
алl)сс)'i Во]rl,огралскпя об,lасlь. Котсльниковскиii paiioH. х IiрасllоярсI(ий.\]1 ,:]снина. 2,1

5. (lроки rIровс.lсния эксхо,lицли ll ти rксl]l-,]lIциii г]гirскта. по]1.le/l!.ll]Ieго рассlliотреппiо r!a
ttt'б,lIrчньтх сltlшапиях: с 2;1 ноября 20]0 г по 1,1.1скабря 20]0 г

6. /{ни и часы. в котt)рыс возNlоrilю IloceIIIcHлc]B рабочllе лlIис 09 ч 00 Nlи]l ло l2 ч 00 птин
7. ] Iорядок ВПеСения }:rIастtIика\lи п\ бjl чных с]I\,шаI]ий прс,lлL,)l\еllиl'i ll lJ\,lечании.

кссдк)щпхся п]]оекlа:
В лерпод разillеIцеIlия ]кспозиIlип учасl]IиI(].l пl,бlу.lр1,,1 с,l_tшзнllи. пlrоll]е_]шие

иденти(lикациlо- иNlеIот пl]авО вносиI,ь предлоriснИя и заNlечаIl11я. I(асак)lцйеся Iакого проекта
(лiшее прсjlлоriеllия 11 за\rечания):

Предлоriсния п заNlечаlIия поллсяiат реlисlрацLIи. а Taкяic обязаlельноNly рассl\{отрсtlию
ор]аlil1,]агорол1 пчбличпы\ с,l},шаний, 1а Ilсьгll(rче]llLеNl Uп\,lзя высвJlеllия {lакта пре.чстав-rсния
vlilс||l|!hl,'' ]\l, IlIlIHЬ'\ c,l\U,,|,ий |Ic |llt|.Рсгн '\ !',\, |е,||iи

8, С'роки вIlесения ttIастникаNlи ]lублrlчных сл\'пIаний llредло)]iсний и зхNIечаний.
касакlIцихсл проекlа. rк)дjlс,ка]Itсго г,L('(\]Ulгclllllir н. п\б,lичllLl\ сjIчпIаниях| в псриод
хроведепил экспо]ициL1

9 Фор}lа вllесеll11я }.rIacTHиKaNlIl lI\бiичных сл\шаI]иl|i предjlо)liсниl't l! lalillечаtlиr.
касаюцIl\ся проекlа, lюд-lежа]цсго pacc\юIpeHllto на п}б-lйчI]ь]х с-,IчIпаниях

р пtt.,b"ctt,,ui l' l \L lр.и ,|" гrlс r l,,'(, 'г,,|(, lс,l,,ч i," г:ll ]l! '| ,,1 .,,,1p:rr иi, \ lJ.,нllкпв
ltублlгrttых с;т1 п tаlltrй:

- в IIись\lенноI|i форпте в алрес организатора ll)б,l}IIlных сл],tlliulllй (,104]71.I]оjlгоIра.цская
областъ. Коте-tыtиttt)всI(иii лаiIон. х КрасIIоярскIlЙ. \л иNI ЛеIIиI]а,2.1: алрсс з tcKtptltlttoй ttочrы:
kгаsл\ j,аr,:r]l rlnbLe] гtl):

- пос|сЛствоNj зilпllси в l(нигL' (rl,'\r,Irfule) \чсLir ]](ltjститспL,ii экспозllции llpoe(Ta,
IIол,lехащего рассп{отрсниIо,

l0 Официalqьный cail,I, ха к()IoРo\{ бYлут разIlсщеI1ll llроекг. подjlехаll(Ilи гirссItотрсвию на
публлчных сл),шаlшях и ин([)ор]!|ациоЕiiые \1аlериалы к нс}tY на оФициа]]ыlоv сайге
iЦпlинистраIIии Ко t еtыtиковсItого llfvtlициlIа-lыIого paiioHa во]lгоIрJдскi-lii ,,,j:acTtt

l' Лrtr. вос,lя и .,ссlп ,ро,( |<,jIl\ (l!.|., ,ия и и сuбрсl1,Ill },:lcll l1.oB п\б lиilны\
с:lушаниii:I_i декабря 2020 г

- в 10 ч 00 \lпн в здании алl\]иl]истрациrl распо]Iоriенного по адрес\,| Волгоlралская
об-]асlь КогельнrJI(овский paitoll, х Краснол )cKllil. \]L]IerlrrIra.-l2,1;



1lч 00 _\lиlr -в зi:]]tе сельского liл},ба. рiсr]олоrксtlноfо по адресч: t3олгоtрадская обласrь,
BcKrIiI район х ЧиtаIIаки. чп,ЦентрLцыlая, д I0

-1 Пре:-lоя;сьиЯ и заl\1ечаIlиЯ гре)клаtl. яв lяlоцихсtr \..lасIникаl\{и пlб:rи.тнь;х сJIушаний и
llосгоянно tlроriива}оцих на терриlорr1ll. в llредспах к()'lорой проволятся пyбличные слушания:
отсутствуют

5 Предлоrкения и замечаЕия ивых }часТllиков публичIIьiх слушаЕиЙ: отсу,l.с,aвуют
приложепие: Перечень участников, принявших участие в рассмотрении llpoema участников

rryбличных слушаний - на 2 л

I lредселатеjlь пубrlичIIь]х слvI]JаlIий

Сскретарь пчбличных спушаний

Н В, Кравченко

В А Генерfurова


