ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в  «Правила землепользования и застройки»  муниципального образования Речушинского сельского поселения  
  Нижнеилимского района.
                                                                                                      
Место проведения: п.Речушка, ул. Пионерская, дом № 16а.
Дата проведения:  10.11.2022 г.  
Время проведения: 17.30 час. 

Председатель публичных слушаний – Короткова Надежда Александровна – и.о.главы Речушинского  сельского поселения.
Секретарь публичных слушаний – Куроченко Наталья Николаевна – ведущий специалист администрации Речушинского сельского поселения. 

Численность участников публичных слушаний  - 27 человек.

Проект внесения изменений в «Правила землепользования и застройки» Речушинского  сельского поселения  Нижнеилимского района (далее - Правила) подготовлен комиссией по подготовке внесения изменений в правила землепользования и застройки Речушинского  сельского поселения (далее – комиссия) на основании действующего классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014г. №540, и руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Согласно ст.31,33 Градостроительного кодекса РФ, Положению об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Речушинского сельского поселения, утвержденное Решением Думы Речушинского сельского поселения   от  18.09.2019 г. № 76,   Постановлению  администрации Речушинского сельского поселения от 06.10.2022 г. № 69 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в «Правила землепользования и застройки» Речушинского  сельского поселения», для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения  своего мнения, все вышеуказанные муниципальные правовые акты и проект внесения изменений в Правила были размещены   на официальном  сайте администрации Речушинского  сельского  поселения  Нижнеилимского  района в телекоммуникационной сети «Интернет» ( www.rechuska.ru) ,  в местном печатном издании  «Вестник» администрации  и   Думы  Речушинского сельского поселения и на информационных  стендах, расположенных  на территории п.Речушка.   
Предложения и замечания от граждан и юридических лиц по проекту Правил в администрацию Речушинского сельского поселения за период с 06.10.2022 г. по 10.11.2022 г. не поступили. 
Численность участников публичных слушаний  - 27 человек. 
Докладчиком на публичных слушаниях выступила и.о.главы  Речушинского сельского поселения Надежда Александровна Короткова
Внесение изменений в Правила, выполнено в соответствии со статьей 33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации), Генерального плана Речушинского сельского поселения утвержденного Решением Думы №1 от 27.09.2022 года и руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, включает в себя:

1.Текстовый документ, новая редакция;
2.Карта градостроительного зонирования, новая редакция

Выступили:
Ахмедова Джамиля Абдуловна: Предложила одобрить и рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в Правила. 
Медведева Ольга Евгеньевна – специалист администрации Речушинского СП :  Поддержала предложение, так как считает, что внесение изменений в «Правила землепользования и застройки будет способствовать обеспечению устойчивого развития градостроительной деятельности на территории Речушинского сельского поселения и позволит повысить инвестиционную привлекательность поселения благодаря наличию актуализированных и соответствующих действующему законодательству документов территориального планирования и градостроительного зонирования Речушинского сельского поселения.

Голосовали «за» - 27  «против» - 0  «воздержалось» - 0

Решили:
1. Одобрить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки  Речушинского сельского поселения  Нижнеилимского района и рекомендовать комиссии представить данный проект Главе администрации Речушинского  сельского поселения  для дальнейшего его направления на утверждение в Думу Речушинского сельского поселения.


Публичные слушания окончены в 18-30 часов (время местное).

Протокол составлен  11.11.2022 г.

Председатель                                                                    	Н.А.Короткова

Секретарь:                                                                               Н.Н.Куроченко
 

