
пРотокол
публичнь!х слу1паний по обсу)кдени!о вопроса по внесеник) измененпй пц

дополнений в |[равила землеполь3ования и 3астройки муниципального
образования <<(опь!ловское сельское поселение>> 1омского района [омской

области

п. 1(опьтлово

!ата проведения: 23 января20|7 г.

Бремя проведения: 1'8 ч. 00 мин.

от 23.01 .2018 г.

1![есто проведения: мБу дк (}обилейньтй>> п. 1(опьтлово в здании клуба, по
адресу: п. 1{опьтлово' ул. Ёовая' 18.

€пособ информирования общественности:

1!1атериаль: проекта по внесени}о изменений и дополнений в |[равила
землепользования и застройки муниципш1ьного образования <<1{опьтловское
сельское г{оселение>> 1омского района 1омской и информационньте объявлени'{ о
проведении публинньтх слутшаний бьтли опубликовань1 в йнформационном
бтоллетене 1(опьтдовского сельского поселения, размещень] на официальном
сайте муницип.ш1ьного образования <<1{опь1ловское сельское пооеление) в сети
||4нтернет (}тшр://[ор|1оуовр.1огпз[.гц7) и в Федеральной государственной
информационной системе территори€[шьного планирования в сети <1'1нтернет)) по
адр е су : [тщ : //[81 з. гп1 пге 8 |оп. гц/[8| в'для со гл ао ования.

€ материапами проекта по внесени}о изменений и дополнений в |{равила
землепользования и засщойки муниципа-]1ьного образования <<1{опьтловское
сельское поселение)) [омского района 1омской все жела1ощие могли
ознакомиться в зданиях Администрации п. .1(опьтлово по адресу: [омская
область' 1омский район, п. 1{опьтлово, ул. Ё{овая, |3, п. Рассвет по адресу:
|омская область, 1омский район, п. Рассвет, 1 1

Фрганизатор ..'''''""",* слупшаний: [1ролубникова н.в. - €пеци а]\ист 1

категории по землеустройству и градостроительству Администрации
1{опьтловского сельского поселения

[1редседатель слугпаний: {арьковский А.Б. - 3ам. [лавьл Админисщации _
начапьник отдела по обеспечени!о я{изнедеятельности населения

€екретарь публичнь!х слу|шаний: |[опова А.Б. - 9правлятощий .{елами -
начальник отдела по 9правлени}о ,{елами

}частники публичнь[х слушланий :

Б публичнь1х слу1шаниях приняли учаотие >кителей 1{опьтловского сельского
поселения ?омского района ]омской области, име!ощих право ре1па}ощего



голоса 7 человек' пригла1шеннь1е л|4цц име}ощие право совещательного голоса
при обсу}(дении проекта изменений в |{равила отсутствовапи.

|[редмет слу!шаний: Фбсухсдение вопроса по внесени[о изменений и дополнений
в |{равила землепользования и застройки муниципапьного образования
<<1{опьтловское сельское поселение> ]омского района ]омской.

0снование для проведения публичнь[х слуппаний:
|{ублиннь1е слу1пан|4я проводятся в соответствии с Федеральнь1м законом от

06.10.2003 ш 1з 1-Фз ''об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации'', ]/ставом муниципа,1ьного
образования <<1(опь1ловское сельское поселение)' |1оло>кением <<Ф публинньтх
слу1паниях в муниципаг{ьном образовании <<1{опь1ловское сельское поселение)),

утверя{денного ре1шением €овета 1(опьтловского сельского поселения от
19.09.2013г. ]\ч 10.2.

|{остановление Адшлинистрации 1{опьтловского сельокого поселения от
26.|2.20|8г. ]ф 329 <<Ф подготовке проекта изменений и дополнений в |{равила
землепользования и застройки муниципапьного образования <<1{опьтловское

сельское поселение>) 1омского района 1омской области опубликовайо в

1,1нформационном бтоллетене 1(опьтловокого сельского поселения' р€вмещено на
официальном оайте муницип€ш1ьного образования <<1{опьтловское сельское
поселение>) в сети Р1нтернет (1тщ :/&ор|1оуо зр.соттз[. гц/).

с момента опубликования постановления Администрации 1(опьтловского
сельского поселения от 26.1'2.2018г. ]ф 329 лредлоя{ения и замечания от хсителей
(опьтлоского сельского поселения 1омского района 1омской области
относительно рассматриваемого во{1роса не поступ€[пи.

|!овестка дня: Фбсух<дение вопроса по внесени}о изменений и дополнений в
|{равила землепользования и застройки муницип€|г{ьного образования
<<1{опьтловское оельское поселение>> 1омского района 1омской облаоти.

с вступительной речь}о вь1ступил' председатель гублинньтх слутланий
)(арьковский А.в., открь1л слу1пания по утвер)|(дени}о проекта изменений в
|[равила землецользования и застройки муниципапьного' образования
<<1{опьтловское сельское поселение>>, объявил регламент публиннь1х слу1паний и
объяснил необходимьте организационно-процедурнь1е вопрось1 и подчеркнул'
что подобное обсу>кдение изменений в [[равила дает возможность )кителям
внести в него свои предло)кения и замечания.

[1ролубникова Ё.Б.: предло}кила о6су)кдать изменения в ка}(ду}о статьго
|{равил землепользования и застройки йуниципапьного образования
<<1{опьтловское сельское поселение))' утвер)кденнь1х Ретпением €овета
1{опьтловского сельского поселения от 30.12.2013г. ]\915.2 (об утвер)кдении
[енерального плана и [{равил землепользования и застройкй муниципапьного
о бразования <<1{опь1ловско е сельское поселение>).

[1ролубникова }{.Б.: предлагато {асть 1 статьи 1 главьт 1дополнить пунктом
6 следутощего содеря{ания:

<<[ радостроительная деятельность _ деятельность по р&3вити1о территорий,
в том числе городов и инь1х поселений, осушествляемая в виде территориа_]1ьного



планирован'1я) градостроительного зонирования' планировки территории)
архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитапьного
ремонта' реконструкции объектов капита.,тьного строительства, эксплуатации
зданий, соору>кений;>

)(арьковский А.Б.: |{рогшу задавать вопрось1 и внооить свои предло}кения.
Бопрооов, замечаний нет. |{рошлу голосовать.

голосовАли: <3А> -7 теловек, (пРотив)) - нет, (воздвРжАлись) -

нет.
€лупшали [1ролубникову Ё.Б.: |[ункт 11 части 1 статьи 1 главьт 1излохсить в

следу}ощей редакции:
<<3астройщик - физическое илу| 1оридическое лицо, обеспечива}ощее на

принадле}кащем ему земельном участке или на земельном участке иного
правообладателя (которому при осуществлении бтодх<етньтх инвестиций в
объектьт капитапьного строительства государственной (муниципальной)
собственности органь1 государственной влаоти (государственнь1е органьт),
|осударственная корпорация по атомной энергии ''Росатом'', [осуАарственная
корпорация по космической деятельности''Роскосмос'', органь1 управления
государственнь1ми внебтодх<етнь1ми фондами |1ли органь1 местного
самоуправления передапи в случаях, установленнь1х бтодя<ётньтм
законодательством Российской Федерации, на основании соглатпений свои
полномочия государственного (муниципального) заказиика) строительство,

реконструкци}о, капит€ш1ьньтй ремонт объектов капит&г1ьного строительства' а

так)ке вь1полнение ин)кенернь1х и3ь1сканий, подготовку проектной документации
для их строительства' реконструкции' капит€!пьного ремонта;).

)(арьковский А.Б.: |{рогпу задавать вопрось1 и вносить свои предло)кения.
Бопросов' замечаний нет. |{ротпу г0лосовать.

голосовАли: <<3А>> - 7 человек, <|[РФтив) - нет, (воздвРжАлись) -

нет.
€лупшали [1ролубникову 1{.Б.: предлагато |{ункт |6 части 1 статьи 1 главьт 1

изло)кить в следу}ощеи редакции:
<(раснь!е линии - линии, которь1е обознач6ют существу}ощие,

планируемьте (изменяемь1е, вновь образуемьте) щаниць1 территорий общего
пользования и (или) границь| территорий, занятьтх линейнь1ми объектами и
(или) предназначеннь1х для размещения линейньтх объектов;>>

)(арьковский А.Б.: [{рогпу задавать вопрось1 и вносить свои предло}кен'1я.
Бопросов' замечаний нет. |{ротшу голосовать.

голосовАли: <<3А>> -7 неловек, (пРотив)) - нет' (во3двРжАлись) -
нет.

€лупшали [1ролубникову }{.Б.: предлагато |{ункт 30 части 1 статьи 1 главьт 1

изложить в следу}ощей редакции:
<<|[арковка (парковочное место) _ специапьно обозначенное и при

необходимости обустроенное и оборудованное место, являтофееоя в том числе
часть}о автомобильной дороги и (или) примь1ка}ощее к проез}кей части и (или)
тротуару, обонине' эстакаде |4ли мосту либо являтощееся часть1о подэстакаднь1х
или подмостовь1х пространств' шлощадей и инь1х объектов улично-дорох<ной
сети и предназначенное для организованной стоянки транспортнь1х средств на



платной основе или без взимания плать1 по ре1шени1о собственника или иного
владельца автомобильной дороги' собственника земельного участка;>).

)(арьковский А.Б.: |{рогпу задавать вопрось1 и вносить свои предло)кения.
Бопросов' замечаний нет. |{рогшу голосовать.

голосо8А]{14: ((зА> - 7 неловек, (пРотив) - нет' кБФ3[БРжАлись) -

нет.
€лупшали [1ролубникову Ё.Б.: предлагаго 9асть 1 статьи 15 дополнить

пунктом 3 следутощего содер)!(ания:
<3) требование уполномоченного федерального органа исполнительной власти'

уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации' уполномоченного органа местного самоуправления муниципапьного

района о внесении изменений в правила землепользованияи застройки в целях
обеспечения размещения объектов регион€[пьного значения, объектов местного
значения муниципа,1ьного района (за исклточением линейньтх объектов).).

)(арьковский А.Б.: |{ротшу задавать вопрось1 и вносить свои предложен\4я.
Бопросов' 3амечаний нет. |{ротпу годосовать.

голосовАли: <<3А>> - 7 неловек, (пРотив)) - нет, (воздвРжАлись) -

нет.
)(арьковский А.в. -

принято ре1пение:

1аким образом, при подведении итогов голосойания

Фдобрить проект изменений и дополнений в ||равила 3емлепользования
и застройки муниципального образования <<(опьпловское сельское
поселение>>

|{ублиннь1е слу1шания по утвер)кдени}о проекта изменений и дополнении в

образования|{равила землепользования и застройки муниципа'1ьного
<<1(опьтловское сельское поселение>>, объявля}о закрь1ть1ми.

{о начала публинньтх слутпаний и в процессе проведения публииньтх
слу1паний письменнь1х вопросов' предлож ений и замечаний не поступа.]1о.

|{осле проведения лубличнь1х олу1паний в установленнь1й срок не поступило
ни одного заявления о вкл}очении в протокол публичнь1х слу1паний предло>кений
и замечаний.

|{ублинньте слу|11аъ|ия по обсу>кдениго вопроса по внесени}о изменений и
дополнений в .|{равила землепользования и
образования <<(опьтловское сельское поселение))
области считать состояв1пимися.

застроики ]шуниципапьного
1омского района 1омской

|{редседатель слу1ш аний

€екретарь слутпаний

А.Б.)(арьковский

А.Б. |{опова

[{ротокол составлен на четьтрёх сщаницах.


