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пРотокол

вопросу вьтступил главньтй архитектор района

3ытзаоеданий
место проведения

г{редложения.

!Рел.еддтель (омиссии 
:

||риоутствутот 
- депутать] €овета, члень1проведенито пуб ',-'),{'-^:::::: комиссии по подготовке и.;;;;;";;;.н#;}}н}ъЁ**""#:ж:ж*ш1*н:н"ътг;ж;

*:1т.ъ: 
кий р ай о"''у"й*]] #,',"'. служ ащи е а дминистр ации€ [{ Ра ев с кий

1[редседатель (омиссии:
Б соответствии с реш1ениями €овета сельского поселения Раев скийсельсовет муниципального 

района Альп:еев..йй район от 22^ ноября 2010г0да на повестку дня публ'".,",* слу1паний внесень1 два вопроса:
1' Ф проекте [е1п лана и |{равил землепользования !.;[ 1аотя^-9п0селения Раевский --,"''"й-. 

о91у1.,19-110.']1ьзования и застройки сельского

1 
1 о проекте планиров ки жи]2. .о 'р'..'" социальн'-'.'1''#"т;жт;:""!\ъ 20 с. Раевский

п0с9ления Раевский сельсове' ]]:! 1^| ;;'к-л 
::рФ[}1Ф38 и бтоджета сельского

*;;ж" 
"*}}г;}3]#,|1|::::т-!-]}тпани 

ях ипорядке учета
предложений по проектам 

'',| 

" |\) ч]\у11г1ь1х слу1шаниях и порядке учета
!{е поступили 

"':жхн;"ж}т:-Р:::""'*',"''?а;# " 1{омиссито;жн## предлож ения п" -"^7;н.#н;ж'3;"##"жн#

Ф проект" 
|'"#:]:" 

а и |1чавил землеполь3ова ния ип0с9ления Раев ский с ель с ов ет (инф ор';;;;;;;}'"'...';

Ф проекте планировки жилого дома.]\э 20 с. РаевскийА6уталипов Ф.-{. 
"'.р'Ё]' о3накомил с п

ж:т'у';};#ж##:;*+ц:ын

ц";;ж;;:'Ё;:""ч;к.]#','"рр"й{, ],'''*"нерной подготовкой

}'Ё}ж;:нн:ж;;;;;жй;[3Ё;ъ:%"#;1;"";ы;;";

застройки сельского



я;

! кого будут вопрось1 к вь1ступатощему?

в 1{омиссито по подготовке и проведени}о публинньтх слу1]]ан ий не

;т;:::}:":::*:"}"::'^]:::11:""" к проекту [енплана и [{равил3емлег|ользования и застройки сельского поселения Раевск"й ;'".;;;;"';проекту планировки }килого дома ]\ъ 20 с. Раевский 9 членов 1{омиссии

жж]ж:::::1::у.*,у ^ 
проекту? Бсли нет, то предлагается|!у!/*,!ц! Ф! 1!971следующее ре!пение 1{омиссии €овета по данному вопросу (проект ре1]]енияприлагается)

1{акие будут предлож ения'дополнения?
Ёсли нет других предло;кений, про1шу голосовать.

1{то за _ 3 , против- нет' воздеря{ался - нет
Ретшение принято.

|{о второму вопросу о проекте соци€ш|ьно-экономического прогно3асельокого поселения Раевский сельсовет на 20|1 год) слово !|..'..'вляется
управля}ощему делами |[ариповой Флторе 3ариповне
Рсть вопрось1 к вь|стуг{атощему
[алее слово шредоставляется гл.бухгалтеру Алехиной БалентинеБладимировне < Ф проекте бтодкета сельского поселения Раевский сельсоветна2011 год>

1 |1редседатель !(омиссии:

1 } кого буду' вопрось1 к вь1ступатощему?
: Бопросов нет

с 22 ноября 2010 года 1(омиссиго по подготовке и проведени1опублииньтх слуш:аний не поступили предло)к ения, дополнения к проектусоци€шьно-экономичес1!го 
"р''"'.' 2| бтодэкета сельского поселенияРаевский сельсовет на 2011 год>. ! членов 1{омиссии иметотся дополнения,изменения к проекту? Бсли нет, то предлагается следу}ощее ре1шение1{омиссии €овета по данному вопросу (проект ре1шен ия |7рилагается)(акие бу дут г{редло)к ения, дополнения?

Бсли нет других предлот<ений, про|пу голосовать.
1{то за - 3 против - нет, воздерж€ш{ся - нет
Рецтение принято.

|[овестка дня засед ания исчерпана.
Благодарто всех за работу. 
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