
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по проведению публичных слушаний 

с. Троицкое 15.10.2019 
(наименование населенного пункта) (дата) 

Присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии: 
Михайлова СВ., начальник Управления по архитектуре, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого района; 

Секретарь комиссии: 
Полякова А.В., главный специалист отдела по архитектуре и строительству Управления 
по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту 
Администрации района. 

Члены комиссии: 
Долгова Татьяна Петровна, начальник Управления по экономическому развитию и 
имущественным отношениям Администрации Троицкого района; 
Иванова Светлана Алексеевна, начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом и земельными отношениями Управления по экономическому развитию и 
имущественным отношениям Администрации Троицкого района; 
Малых Сергей Александрович, глава Администрации Троицкого сельсовета; 
Чумова Татьяна Сергеевна, главный специалист по имуществу и земельным отношениям 
Администрации Троицкого сельсовета; 
Шушпанова Вера Павловна, начальник отдела по архитектуре и строительству 
Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и 
транспорту Администрации района; 

ПОВЕСТКА: 

Обсуждение по вопросу: «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного по адресу: с. Троицкое, ул. Пушкина, 25г, с запрашиваемыми 
предельными параметрами реконструкции: минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений - по границе земельного участка». 

Выступил начальник Управления по архитектуре, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого района Михайлова 
СВ.: 

«Публичные слушания по вопросу: «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного по адресу: с. Троицкое, ул. Пушкина, 25Г, с запрашиваемыми 
предельными параметрами реконструкции: минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений - по границе земельного участка»., были проведены в соответствии со статьей 
28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании Троицкий район Алтайского края, 
утвержденным решением Троицкого районного Совета депутатов от 05 июня 2018 года 
№30. 



Участниками публичных слушаний большим количеством голосов было принято 
решение: «Рекомендовать главе Троицкого района принять решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного по адресу: с. Троицкое, ул. 
Пушкина, 25Г, с запрашиваемыми предельными параметрами реконструкции: 
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений - по границе земельного 
участка». 

Решение комиссии: 
1. Утвердить заключение комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний по вопросу о даче рекомендации главе Троицкого района принять решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: с. 
Троицкое, ул. Пушкина, 25Г, с запрашиваемыми предельными параметрами 
реконструкции: минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений - по границе 
земельного участка». 

Заместитель председателя комиссии: ( р % ^ Михайлова СВ. 
(подпись) 

Секретарь комиссии: ^f Полякова А.В. 
(подпись) 

Члены комиссии: 
Долгова Т.П. 




