протокол
ПУбЛИЧНых слушаний на тему: <<Внесение изменений в Правила землепользованиrI
И ЗаСТРОЙКи, разработки генерального плана и проекта планировки территории

СаРИНСкого сельского
челябинской области>

поселения

Кунашакского

муниципЕlлъного района

04.|2.2020г.
с.Сары
Присутствов€Lпи:

26 человек

ПОВЕСТКА

ЩFUI:

)Выборы председателя и секретаря.
2)ОбсУжДение проекта <<Внесение изменений в Правила землепользования и
ЗастроЙки, разработки генерщIьного плана и проекта планировки территории
Саринского сельского поселения Кунашакского муниципаJIьного района
челябинской области>
1

По первому вопросу:

Решили:
Избрать председателем Шагееву И.Х., секретарем Кагирову А.А.
Голосовали: За- 26 человек.Против-нет.Возражались-нет.

Порядок проведеция публичных слушаний:
1.

Высryпление: И.о. Главы Саринского сельского поселения ШагеевуИ.Х

2. Вопросы,

предложениrI, замечания по корректировке Правил
землепользования и застройки и корректировке генерального плана участников
публичных с;ryшаний.

Здравствуйте уважаемые |раждане, коллеги.

Сегодня проводятся публичные слушания по проекту изменений

в

Генеральный план муниципчLllьного образования Саринское сельское поселение
Кунашакского муницип€Lпьного района.
Основания для проведения публичных слушаний:

- Проект изменений в Генеральный план Саринское сельское поселение
подготовлен на основании Постановления администрации Кунашакского
муницип€lльного района от 24.03.2020 г. ЛЬ 464 <<О подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки, разработки генерального

' плана и проекта планировки террЕтOриЕ Саршского
Кунашакского муниципaпъного районо>,
На rrубо""""о слушани,Iх присутствуют

сеJIьскою поселеЕия

:

поселения
представители администрации Саринского селъского

/

поселениrI
- И.о Глава администрации Сариrrского сельского

:

- Шагееваи,х,

Ддминистрации
представители отдела архитектуры и градостроителъства
Кунашакского муницип€tпъного района:
арх4тектор
- Начальник отдела архитектуры и црадостроителъства-главный
Хабибуллина Ф.Р.

-

- Заместитель начальника отдела архитектурЫ И црадостРоительства

Шатрова И.Ф.

план р€ввития сельского
основная цель проекта - создание актуапьного
стратегии, Вr<,гrrочение
поселения на основе долгосрочной градостроителъной
населенные пункты, Выделены
лесных )пастков застроенными территор иями в
индивиДУаЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
земепьные участки для освоения земель в цеJIях
пунктов и освоени,t новъIх
строителъства путем расширения границ населенных
территорий.
замечаний и предложений
участники публичных слушаний предложили ряд

проектагеНер€шъногоплана,порасширениюнаселенньIхПУнкТоВ'ЗасчеТ
расширенияНаселенныхпУнкТоВпояВитсяВоЗможностьпреДосТаВиТь
очередникам земельные участки,

Посryпило з вопроса от
включения их в протокол публичнъrх сJryшаний,
земеЛъньЖ rIacTKoB, находящиеся в лесном фонде,
физичесКих лиЦ о проблеме
,Щля

ПредложенияиЗаМеЧани'IпопроекТУВнесенияизмененийвгенеральныйПлан
и в течение 2 -х недель после
подаваться в комиссию в ходе пфличных сJIушаниiт
виде в установленном порядке,
их проведениrI. ответы будут даны в письменном
Решено:
-считатъ гryбличные слушания состоявшимися,
землепользования и застройки,
-Принятъ проект <<Внесение изменений в Правила
Саринского
плана и проекта планировки территории
разработки генер€шьного
Челябинской областп>
сельского поселениrI Кунашакского муницип*""о1.о района
Воздержалисъ-нет,
Голосовал и: За,26 человек, Против-нет,

Председатель:

Секретарь:

€/*

И.Х.Шагеева

А.А.Кагирова

