
[Ротокол
публиннь[х слу!паний по проекту <<Ф внесении и3менений в [1равила 3емлепользования и

застройки пос. Равнинньпй |{илековского сельского поселения(отельниковского муниципального района Болгоградской области>.

28 декабря 20|6 года поо. Равнинньтй

1' 1[есто проведения публиннь|х слу|паний: |{убличнь|е слу\[1ану1япо проекту <Ф внесении
изменений в |!равила землепользования и застройки пос. Равнинньтй 9илековского сельского поселения(отельниковокого муницип[}льного района3олгощадской области) проведень| в здан14и
администрации {илековского сельского пооеления по адресу: 404385, Болгоградск{ш облаоть,(отельниковокий район, пос. Равнинньй, ул. !ентра-тльн.ш, д. ]ю 19. |{ублияньте спу||1ания проводятся в
форме совместного заседан р|я участн\4ков публи.'""'* слутшаний.

2. !ата проведения публиннь|х слу!пан*тйз28 декабря 20|6 года.

3. Бремя проведения публиянь|хслу|паний: 10часов 00минут.

4. Б публиннь!х слу[шаниях приняли участие (список прилагается):о 5 человек - жители пос. Равнинньтй (отельниковокого района Болгоградской области;о 6 человек - пригла[шеннь1е лица (унастники комиссии по проведени!о публитньтх
слутпаний):
А.А. Авдеев _ глава 9илековского сельского поселения;
Ё'Б' [ротпева - специа]!иот по общим вопросам администрации 9илековского с|поселения;
}'А'Фролова_ главнь|й специалист администрации 9илековского сельского поселения;
}м1'А' €адардинова- специ!}лист администрации 9илековского сельокого поселения;
А.Ё.€тепаненко _ специ,}лист по муниципальному хозяйству админиощации9илековского сельского поселения;
Ф.Б. €алохина _ ведущий специ.тлист 9илековского сельского поселения;

5' [1редседатель публичнь!х слуппаний _ А.А. Авдеев - глава 9илековского сельского поселения-

6' €екретарь публиннь[х слу|паний _ Ё.Б. [ротпева _ опеци€ш1ист по общим вопросам
админи стр ацип 9;илеков ско го с ель ского п о сел ения.

3аявления о вь|ступл енир\ ъ1апублинньтх олутпаниях от жител ей и заинтересованньтх лиц попредмету публинньтх с'у1паний не поступали;

Ёа момент нач(}ла публинньтх слу{паний поступили предложения от жителей и
заинтересованньтх лиц по предмету публинньлх слу1шаний в админиощаци}о 9илековского
сельского поселения .

!1овестка дня: Фбсуждение проекта <<Ф внесении измененийв|[равила землепользов'}ния изаотройки пос. Равнинньтй 9илековского сельского поселения 1{отел""_".',".'го муниципального
района Болгоградской области>.

€лупшали: А.А. Авдеева главу 9илековского сельского поселения, которь:й пояснил
следу[ощее:

?1зложил правовь|е основь1 подготовки проекта внесения изменений в правила землепользования
застройки: федерального уровня (градостроительньтй кодекс РФ), местн'.' уро."" (постановления [лав9илековского сельского поселения )

кФ создании комиссии по подготовке проекта внесения изменений в |!равила землепользоватту!я изастройки 9илековского сельского поселения (отельниковского муниципального района

7.

8.



лгощадской облаоти и подготовке проекта внесения изменений в |{равила землепользования у[

застройки 9илековского сельского поселения (отельниковского муницип{}льного рйона
Болгоградской области>>. |[одчеркнул вшкность разработки проекта и необходимо предлагаемьтй на
обсух<дение проект внесения изменений в ||равила землепользования и засщойки т{илековского
сельского поселения привеоти в соответствие с [енеральнь1м планом.

3амечания и предложения по публияньтх слу1паниям 
' 
кас€}к)щихся проекта

1). в п3з л.2 ст.|4 стр.14 _ взять дословну[о формулировку с чаоти11 ст. 39 гк РФ.
2). €тр.38 статьи 27 пзз _ убрать два последних абзаца, как дублиру1ощие.
3). €огласно ст.37 [радоощоительного кодекса РФ ра:}ре1шенное использов!}ние земельньгх

участков и объоктов ка}:итального строительства может бьтть оледутощих видов:
1) основньте видьт разретпенного использования;
2) условно разре1пеннь|е видь| использов ания|
3) вспомогательньте видь1 р{шретпенного использова}тия, допустимь1е только в качестве

дополнительнь|х по отно1пени}о к основнь1м видам р[шре1пенного использов!}ния и условно
разре1пеннь|м видам использовану! я и осуществляемьте совместно с ними.

3 статье 27 лзз стр.36 ук.вань| только 2, добавитъ 3 вид в формулировке статьи 37 [( РФ:
(вспомогательнь[е видь1 р€вре1пенного использования' допуотимь|е ли1пь в качестве дополнительньтх к
основнь1м видам). 3то касается у1 других территори,штьньтх зон.

в пзз глава 7 (татья 30 <){ильте зонь1 ([), стр.43 _ в основном виде р.шре||]енного использования
земельнь|х г{астков в графе (описание в|4да р[шре1пенного использования земельного участка
объединеньт объектьт основного и вспомогательного н€вначения. ,

[{о результатам публинньтх слутпаний главе т{илековского оельского поселения бьлло

рекомендовано принять ре1|тение о согласии с проектом внесения изменений в |[равила
землепользования и застройки 9илековского сельского поселения (отельниковского

района Болгоградской области и ъ|алравле|1ии его в €овет народньгх депщатов
сельского поселения для утверждения.

Ёастоящий протокол (за искл}очением приложения) подлежит обнародовани}о

|[редседатель комиссии: А.А. Авдеев

Ё.3. [роштева

муницип[1льного
{илековского


