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ilpoBe]leiil,ie гtуб"lиrчi-tых c"rl),lrrilrtlTli по tll]oe{tl,\l о ]]ile cct] lj j.l

:]icN1,IIеIiL]jib:]oi]zil]I,IrI lT заст,роtiltit Бериtt\,,;tLOкого сеJlьсli0Го lIoce.]Ieil}.Ir{

L]з\IсlitlIl1.1l:i }j [1раrзиJrа
оl, 0б,04.2020r

Место проведения шубли.тrtьж слушаний:
Российокая ФелераЧия, KeMepoBcкaя областт' - Ц'збасС, 'I'исулrьСкий мунИципальныЙ раЙон,Берикульское сельское поселение, п. Берикульский, ул. Комсопtоllьская, 4,
I3ремя проведения публичньтх слушаний :

Начало - 15час 00мин
г{редседательствующий - Фарно сова В алентина Анатоль евна
Секретарь: Филина Надежда Александровна

на публи'lных слушаниях сельского поселения присутствовали депутатьi Совета народных
депут,атов Бертакульского селi)ского поселенIтя. рукоl]олLIтели" }Itите..ти сельского гtоселения.
I-[oBecTKa лrrя: ГIроведетIие tlубли,тrтьrх слушrаний по проекту внссенияi изменений в Правила
землепользования Берику:lьского сельского пос9jlеI.]иrl,
объек,г публичных слушаниr1: проект внесения изп,tененийt в Правила :]е\,{лепользования изастройки Берикульского сельского tIоселения,
I}ошросл,l, Iтодле}кащие рассмотрениЮ на публичн ых слуш аII I,Iя х :

I)аосмотрение Проекта вI{есения и:зменений
Бериltуitьского сельского поселения:

в Г[равила ,]еN,Iлеполь:]оl]аниrI },I зас ],ро}"1ки

1, В с,гаrье З8. Предельньте *{инимальные и (иlти) макси]\Iаjlьные раЗ]\4еры зеN,{еJrьньiх
участкOв и предельные парап{етры разрешенного строитеJтьства, реконструкции объектов
капитальнOго строительства внести следующi4е изN4елIения :

-в строке 7 кО 1 - Зона общественно-делового назнаr{ения> 4.4 (магазиньi> столбца -
Предельные размерь] земельньiх участков, в ,IoM числе их площадь кв.м, (минимальные),
цифру к400> заменить на чифру (100).

В ходе п3,блиоrrlьiх сл}/шtlнrtй был;r доведеIIrl иHtilopпrat{I.Ifi 0 пос.ryпr,rr}шрlх предложениях отадм!{нистрации Берикульского сель9кого гrоселен],iя:
ГIредло>rtенlrя:
] в, стагье 38, Предельные минимальFIьте и (или) N{акси]VIа;тьнь]е раl]мерь] земельных
yaIac]](oB и предельные параметры рЕrзрешенIJо],о строиl,ельс,гRа. реког{струкцLrii объектов
кап !1,1,ального строiiтельства в }{ е сl,и cJl елуюlц}т е из]ч{ el{e н ия :

-i] строке 7 (о 1 - Зона обществегтно-лелOвого назнаLIенrtя> ;{.:1 (]\lаI,а:]игIыl> столtбца -
rIредельнь]е размеры земельных у{астков, tt том числе их 1l,цош]адь кв.м, (миrтимальгtые),
Цrtфрr, к400> заменI4ть I{a цифру к100>,

*1Ц:jУgЗrаТаМ Обсуя{денIIrI пись]t{еllных зrtяв.rlенрtй и пред(лO}кеrrrrй не посlупало.иТOГ ПУБлиЧных СЛУlIIАНИЙ:
одобри,гь рассматрив?емый проект о внесен}'и тrзменетrилi В правила землепользоваFтия изастрой.ки Берикульского се.lIьского lIоселения.
Рекопtсtтliовать главе адми}Iистрации Берикульского сельскоI,о посс,гIеFrиrI принять решIение онаправлеFIии укаjанного tjроекта в представителБнъ]й орган местного самоуправления Тисульского

IIредс едат е ль-4ар-в4_ч, "- ýСекретарь ## ъ2


