ПРОТОКОЛ
публичных слушаний
«Обсуждение проекта внесение изменений в правила землепользования и
застройки МО Захаровский сельсовет»
Дата проведения: 13.06.2017 г.
Место проведения: администрация сельсовета
с. Захаровка, ул. Набережная, 30
Время проведения: 10:00
Заместитель председателя, секретарь:
А.Н. Васильев - Начальник отдела
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Казачинского района
Список присутствующих прилагается на регистрационном листе участников
публичных слушаний.
Президиум:
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Бухгалтер администрации Захаровского
сельсовета

Повестка дня
1. Сообщение по проекту с демонстрацией проекта, выступление начальника отдела
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района А.Н. Васильева.
2. Выступление участников публичных слушаний по существу проекта.
Председательствующий – А.Н. Васильев открывает собрание:
Он сообщил, что публичные слушания проводятся на основании распоряжения
администрации Казачинского района от 25.05.2017 № 84-р. В соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Градостроительным
Кодексом РФ, законами Красноярского края и местными законодательными актами, а
также положением о проведении публичных слушаний.
1. По первому вопросу повестки дня вниманию участников публичных слушаний
предложен просмотр материалов проект внесение изменений в правила
землепользования и застройки МО Захаровский сельсовет разработанный обществом
с ограниченной ответственностью «Кадастровый центр», разработанный в
соответствии с государственной программой «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» на 2014- 2016 г.г.
Участники ознакомились с порядком применения Правил землепользования и
застройки и внесения изменений, Градостроительными регламентами в части видов

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции. Градостроительными регламентами
территориальных зон по основным, вспомогательным и условно-разрешенным видам
и предельным параметрам разрешенного строительства и реконструкции. В ходе
доклада озвучены ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму
хозяйственной деятельности. Озвучены территории, для которых не устанавливаются
градостроительные регламенты.
2. В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений от граждан не
поступало.
После ознакомления с проектом внесения изменений в Правила землепользования и
застройки МО Захаровский сельсовет, поступило предложение утвердить Проект.
Проведено голосование:
«За»- единогласно, «Против»- нет, «Воздержались»- нет.
Заключение:
1. Публичные слушания по вопросу «Внесение изменений в правила
землепользования и застройки МО Захаровский сельсовет» проведены в соответствии
с действующим законодательством.
2. Предложение по утверждению проекта внесения изменений принято единогласно.
3. Рекомендовать его к утверждению на сессии Казачинского районного Совета
депутатов в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Заключение о результатах будет опубликовано в СМИ.
На этом публичные слушания объявляю закрытыми.

Заместитель председателя,
секретарь

А.Н. Васильев

