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ПРОТОКОЛ № 1
публичных слушаний по проекту Генерального плана
Скородненского сельского поселения и проекту правил землепользования и застройки
Скородненского сельского поселения


село Скородное Верховского района	                             12 марта 2013 года 10 час. 00 мин.
Орловской области
зал заседаний администрации Скородненского сельского поселения
 
Присутствуют: жители Скородненского сельского поселения в количестве 18 человек, главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Верховского района, начальник отдела по экономике, предпринимательству, торговли и жилищно-коммунальному хозяйству, начальник по управлению муниципальным имуществом администрации Верховского района, главный специалист (эколог) отдела сельского хозяйства, заместитель начальника Управления организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства, начальник юридического отдела администрации района, помощник санитарного врача филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в п. Верховье», главный специалист ГО и ЧС, председатель комиссии по разработке, согласованию, обсуждению и внесению на утверждение правил землепользования и застройки в Скородненском сельском поселении, представитель 000 «ГарантПроект» Киселева Н. А.

Повестка дня:

1.Вступительное слово — председатель комиссии по разработке, согласованию, обсуждению и внесению на утверждение правил землепользования и застройки в Скородненском сельском поселении — о порядке проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана Скородненского сельского поселения и по проекту правил землепользования и застройки Скородненского сельского поселения.
2.Доклад представителя 000 «ГрантПроект» о проекте Генерального плана Скородненского сельского поселения.
3.Доклад представителя 000 «ГарантПроект» о проекте правил землепользования и застройки Скородненского сельского поселения.
4.Председательствующий на публичных слушаниях - председатель комиссии по разработке, согласованию, обсуждению и внесению на утверждение правил землепользования и застройки в Скородненском сельском поселении Спиридонова Н. Н.
5.Публичные слушания открыл и вел председатель комиссии по разработке, согласованию, обсуждению и внесению на утверждение правил землепользования и застройки в Скородненском сельском поселении Спиридонова Н. Н.
СЛУШАЛИ 1: порядке проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана Скородненского сельского поселения и по проекту правил землепользования и застройки Скородненского сельского поселения, председателя комиссии по разработке, согласованию, обсуждению и внесению на утверждение правил землепользования и застройки в Скородненском сельском поселении, который сообщил присутствующим о том, что постановлением администрации Скородненского сельского поселения от 08.02.2013г. N~ 4 назначены публичные слушания по проекту Генерального плана Скородненского сельского поселения и проекту правил землепользования и застройки Скородненского сельского поселения.
Информация о месте и времени проведения публичных слушаний, а также о приглашенных участниках публичных слушаний была опубликована в Верховской районной общественной газете «Наше время» 9 февраля 2013 года, а также на официальном Интернет сайте администрации Скородненского сельского поселения (www.admskorod.ru) 8 февраля 2013 года. Далее Спиридонова r~
Н. Н. сообщила об основаниях проведения публичных слушаний, о цели и порядке проведения публичных слушаний, о регламенте проведения публичных слушаний, а также о том, что разработчиком данных проектов является 000 «ГарантПроект» г. Воронеж.
СЛУШАЛИ 2: о проекте Генерального плана Скородненского сельского поселения представителя 000 «ГарантПроект» Киселеву Н. А., которая сообщила, что в соответствии с Градостроительным законодательством Генеральный план Скородненского сельского поселения является документ территориального планирования муниципального образования. Проект Генерального плана разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Орловской области, Уставом и нормативными правовыми актами Скородненского сельского поселения. Далее Киселева Н. А. сообщила о целях и задачах разработки Генерального плана, о разработчиках проекта Генерального плана, о принципах и задачах Генерального плана, об основных разделах проекта Генерального плана, об основных перспективах развития Скородненского сельского поселения, о том, что территориальное планирование сельского поселения осуществляется в целях: устойчивого развития территории сельского поселения; развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения; формирования первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и представила присутствующим проект Генерального плана Скородненского сельского поселения.
В адрес представителя 000 «ГрантПроект» поступили вопросы:
Вопрос: Спиридонов Н. С. - все, что указано в Генплане будет обязательно построено?
Ответ: Генплан предусматривает возможность такого строительства, но это не означает, что все, что указано, будет построено.
Вопрос: Толмачева Е. П. - предусмотрены ли в Генплане мероприятия по обеспечению территории Скородненского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры? Ответ: да, предусматривает.

ВЫСТУПИЛИ:

1.Дьяконов В.С., одобрил проект Генерального плана Скородненского сельского поселения, а также высказал замечания о целесообразности включения в границы населенного пункта участка яблочного сада в д. Даменка и дома Минаковой Н. И. в с. Скородное, а также изменения направления автодороги на п. Первомайский.
2. Деев А. А. подержал предложение Дьяконова В. С. и одобрил проект Генерального плана Скородненского сельского поселения.

СЛУШАЛИ 3: о проекте правил землепользования и застройки Скородненского сельского поселения представителя 000 «ГарантПроект» Киселеву Н. А., которая сообщила, что в соответствии Градостроительным законодательством правила землепользования и застройки Скородненского сельского поселения является документ территориального планирования муниципального образования. Проект правил землепользования и застройки разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Орловской области, Уставом и нормативными правовыми актами Скородненского сельского поселения. Далее Киселева Н. А. сообщила о целях и задачах разработки правил землепользования и застройки, о разработчиках проекта правил землепользования и застройки, о принципах и задачах правил землепользования и застройки, а также представила на рассмотрение жителей сельского поселения следующие вопросы: 
~
1. Территориальное планирование сельского поселения.
2. Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию.
3. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения на территории сельского поселения.
4. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.	-
5. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры.
6. Мероприятия по охране окружающей среды.

ВЫСТУПИЛИ:

Вороничева С.А., одобрила проект правил землепользования и застройки Скородненского
сельского поселения.
Козлов С. В. поддержал Вороничеву С. А.


На этом публичные слушания по проекту Генерального плана Скородненского сельского поселения и проекту Правил землепользования и застройки Скородненского сельского поселения в с. Скородное завершены.




Председательствующий                                             /Н. Н. Спиридонова/


