                                                             Протокол

публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки  муниципального образования городского поселения « Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края

22.12.2008 года	                                                                                   пгт. Оловянная
На слушании присутствовали:
	Кочерга А. А. - Глава городского поселения «Оловяннинское»;
	Чмулева Н.А. – начальник отдела землеустройства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Оловяннинский район»;

3.   Жители п. Оловянная - 10 человек.
Повестка дня:
	Обсуждение проекта  Правил землепользования и застройки  муниципального образования городского поселения « Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края



Выступили:

Кочерга А.А.- Уважаемые присутствующие!  Сегодня, мы собрались здесь, чтобы
провести слушания по обсуждению Правил землепользования и застройки  муниципального образования городского поселения « Оловяннинское». 

 Для информации по данному вопросу предоставим слово Чмулевой Н.А.

                      - В соответствии со ст. 28 Градостроительного Кодекса РФ,  ст. 28  Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ст.8 Устава городского поселения «Оловяннинское»  объявляются публичные слушания  по проекту  Правил землепользования и застройки  муниципального образования городского поселения « Оловяннинское».
Проект  Правил землепользования и застройки  муниципального образования городского поселения « Оловяннинское» разработан  ООО «НИПИТерплан»  на основе действующего генерального плана муниципального образования городского поселения «Оловяннинское» и на основе новых исследований современного развития территории поселения. Правила содержат и включают в себя Карту (схему) зонирования и градостроительные  регламенты. Правила являются правовым актом, состоящим из отдельных  нормативных правовых актов и графических  материалов. 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. Правила землепользования и застройки разработаны с соответствии со статьями 30-40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Далее Чмулева Н.А. ознакомила присутствующих  с картографическими материалами  - приложением к данным Правилам – Схемой существующего использования территорий населенных пунктов Оловянная и Тополевка, Схемой  границ зон с особыми условиями использования территории городского поселения «Оловяннинское».
Какие у кого вопросы, предложения?
                Жительница п.Оловянная -  Согласно Схеме существующего использования территории населенного  пункта Оловянная  в районе переулка Юбилейный  и ул.Сортивная  обозначена зона зеленых насаждений, а в настоящее время эта территория застроена магазинами по переулку Юбилейный, а по ул. Спортивная - стадион. Мое предложение – необходимо внести соответствующие изменения.
              Жительница п.Оловянная – На территории поселения в его юго-западной части обозначены лесные массивы.  В настоящее время данная территория – пустыри, т.к лесные культуры погибли и вырублен сухостой. Предлагаю внести соответствующие изменения.
Чмулева Н.А. ответила, что поступившие предложения будут учтены и направлены в проектную организацию для внесения изменений и дополнений.

Протокол вела                    _____________________   В.А.Туезова 




