ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования Речушинского сельского поселения  
  Нижнеилимского района.
                                                                                                      
Место проведения: п.Речушка, ул. Пионерская, дом № 16а.
Дата проведения:  28.01.2022 г.  
Время проведения: 17.30 час. 

Председатель публичных слушаний – Бянкина Светлана Юрьевна – глава Речушинского  сельского поселения, председатель комиссии  по подготовке внесения изменений в Генеральный план и «Правила землепользования и застройки» Речушинского сельского поселения.
Секретарь публичных слушаний – Короткова Надежда Александровна – ведущий специалист администрации Речушинского сельского поселения, секретарь комиссии  по подготовке внесения изменений в Генеральный план и «Правила землепользования и застройки» Речушинского сельского поселения. 

Численность участников публичных слушаний  - 27 человек.

Основанием для проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Речушинского  сельского поселения  Нижнеилимского района является исполнение предписания Службы архитектуры Иркутской области № 02-82-89/20 от 10.08.2020 г., Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усовершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации. 
Согласно Градостроительному кодексу 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 28.12.2021 г. № 85 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Речушинского  сельского поселения», для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения  своего мнения все вышеуказанные муниципальные правовые акты и проект внесения изменений в Генеральный план 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, сообщения о начале публичных слушаний размещены на  информационных  стендах, расположенных  на территории п.Речушка.   
Предложения и замечания от граждан и юридических лиц по проекту Генерального плана Речушинского сельского поселения за период с 28.12.2021 г. по 28.01.2022 г. не поступили. 
Численность участников публичных слушаний  - 35 человек. 

Докладчиком на публичных слушаниях выступила специалист администрации  Речушинского сельского поселения Короткова Надежда Александровна
Внесение изменений в Генеральный план выполнено в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усовершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и включает в себя текстовый документ и графические материалы новая редакция.
Основными задачами внесения изменений в генеральный план является постановка на учет в кадастровой палате границ населенного пункта Речушинского сельского поселения, создание условий для устойчивого развития территории, сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия, создание условий для планировки территорий Речушинского СП .

Выступили:
Квартина Ксения Геннадьевна: Предложила одобрить и рекомендовать к согласованию и утверждению проект внесения изменений в Генеральный план. 
Председатель Бянкина Светлана Юрьевна: Предложила проголосовать за данное предложение.

Голосовали «за» -  35,  «против» - 0 , «воздержалось» - 0

Решили:
1. Публичные слушания признать состоявшимися, одобрить проект внесения изменений в Генеральный план  Речушинского сельского поселения  Нижнеилимского района, разместить итоговые документы во ФГИС ТП для дальнейшего согласования с  вышестоящими органами, после согласования направить на утверждение в Думу Речушинского сельского поселения.


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

Протокол составлен  28.01.2022 г.

Председатель комиссии  по подготовке 
 внесения изменений в Генеральный план и 
«Правила землепользования и застройки» 
Речушинского сельского поселения.	                                                                     С.Ю. Бянкина



Секретарь комиссии   по подготовке внесения 
изменений в Генеральный план и 
«Правила землепользования и застройки»
 Речушинского сельского поселения.                                                               Н.А. Короткова
 

