                                                             Протокол №1

Публичных слушаний  о внесении изменений и дополнений в Генеральный план  городского поселения «Оловяннинское», утвержденный решением Совета городского поселения «Оловяннинское»  11 июня 2009 г. №73  и Правила землепользования и застройки городского поселения «Оловяннинское», утвержденные решением Совета городского поселения «Оловяннинское» 23 января 2009 г. №61.

24 февраля 2015 г.	                                                                             пгт. Оловянная
На слушании присутствовали:
	Ломов В. А. – Заместитель главы городского поселения «Оловяннинское»;
	Специалисты администрации городского поселения «Оловяннинское» -9 человек;

3.   Жители п. Оловянная - 3 человека.
Повестка дня:
Обсуждение вопроса о внесении изменений и дополнений в Генеральный план  городского поселения «Оловяннинское» и Правила землепользования и застройки городского поселения «Оловяннинское»

Выступили:
Ломов В.А.- Уважаемые присутствующие!  
Мы представляем Вам проект нового генерального плана городского поселения с изменениями и дополнениями. Его появление обязано участию многих   специалистов, экспертов и просто заинтересованных лиц, которых волнует наше будущее.
В проекте содержатся предложения по вариантам перспективного развития нашего поселения почти на 20-летний период. Эти предложения предусматривают строительство значительных объемов индивидуального жилья. Планируется размещение  производственных объектов, которое обеспечит создание дополнительных рабочих мест. Планируется дальнейшее развитие социальной инфраструктуры поселения, развитие его инженерного обеспечения и транспортного обслуживания населения. 
Реализация данного генерального плана, совместными усилиями органов местного самоуправления, заинтересованных инвесторов и населения, позволит нашим населенным пунктам в недалеком будущем превратиться в поселки с отмеченным ростом населения. 
	Наша главная задача заключается в том, чтобы не только принять данный, весьма важный для нашего будущего документ, но и всем вместе реализовать его во имя последующих поколений.

 Для информации по данному вопросу предоставим слово Шепляковой В.А.

                      - В соответствии со ст. 28, 31, 32  Градостроительного Кодекса РФ,  ст. 28  Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ст.24 Устава городского поселения «Оловяннинское»  объявляются публичные слушания  о внесении изменений и дополнений в Генеральный план и  Правила землепользования и застройки  муниципального образования городского поселения                                               « Оловяннинское».
Проект Генерального плана и  Правил землепользования и застройки  муниципального образования городского поселения « Оловяннинское» с изменениями и дополнениями  разработан  ООО «НИПИТерплан» в соответствии с контрактом №118-01-К14 от 23 октября 2014 года  на основе действующего генерального плана и действующих правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Оловяннинское» и на основе новых исследований современного развития территории поселения.  Генеральный план содержит текстовый материал и картографические материалы:  Схема планируемых границ функциональных зон, планируемые границы населенных пунктов городского поселения «Оловяннинское»; 
 Схема планируемых границ функциональных зон, планируемых границ населенного пункта и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории населенного пункта Оловянная; 
 Схема планируемых границ функциональных зон, планируемые границы населенных пунктов и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории населенных пунктов Тополевка, Оловорудник. А также включены материалы по обоснованию генерального плана с дополнениями и изменениями.
Проект Правил землепользования и застройки содержит текстовый материал и картографические материалы. Отдельные части  Правил могут изменяться в связи с актуализацией генерального плана и Карты зонирования.
Общая часть Правил  определяет основные принципы регулирования градостроительной  деятельности на основе градостроительного территориального зонирования. Она содержит градостроительные регламенты. 
Настоящие Правила – основополагающий  нормативный правовой акт, определяющий порядок осуществления градостроительной деятельности в городском поселении «Оловяннинское» и является правовой основой градостроительного регулирования. Правила должны упорядочить градостроительную деятельность, сделать ее подконтрольной органам местного самоуправления, стимулировать приток инвестиций в градостроительство. 
Далее Шеплякова В.А. ознакомила присутствующих  с картографическими материалами  - приложениями к Генеральному плану и Правилам землепользования и застройки городского поселения «Оловяннинское» с внесенными  дополнениями  и  изменениями.
Какие у кого  предложения?
                Присутствующие -  Внесение изменений и дополнений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения «Оловяннинское» считать своевременными и актуальными.
              


Протокол вела                    _____________________                  В.А.Шеплякова 

Подписи присутствующих:
    __________________ __
     ____________ Ломов В.А.                                 ____________ Гурова Г.С.          
     ____________ Першикова В.В.                         ____________ Крымова О.Т.
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     ____________ Ситникова Н.В.                         ____________  Сичкарь С.В.
     ____________ Сурова С.В.                              
     ____________ Чмулева Н.Г.
     ____________ Вершинина Ю.В.

