Комиссия  по  подготовке  проекта  Правил  землепользования   и                                  застройки на территории городского поселения «Оловяннинское

Протокол №1
Публичных слушаний  по проекту изменений в  Правила землепользования и застройки городского поселения «Оловяннинское», утвержденные решением Совета городского поселения «Оловяннинское» 23 января 2009 г. №61 (в редакции решения Совета городского поселения «Оловяннинское» от 27.03.2015 г. № 126, решения Совета городского поселения «Оловяннинское» от 29 февраля 2016 года № 157, решения Совета городского поселения «Оловяннинское» от 04 мая 2016 года № 165) по предписанию Министерства территориального развития Забайкальского края от 16.09.2016г. и приведению правил землепользования и застройки в соответствии с действующим законодательством.

 19 июня 2017 г.	    15.00                                                                                   пгт. Оловянная
Здание администрации городского
поселения «Оловяннинское», каб.№1
Присутствовали:
      Ломов В.А.–представитель администрации городского поселения «Оловяннинское»;  председатель комиссии;
Шеплякова В.А.-представитель администрации городского поселения «Оловяннинское», заместитель председателя комиссии;
Ситникова Н.В.- представитель администрации городского поселения «Оловяннинское», секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Рогалев С.И.-  представитель ЮЛ-генеральный директор  ООО УК «Уютный дом»;
Селина Н.С..- представитель населения;
Юровникова Л.С.- представитель населения;
Муратшина И.А. – представитель населения.

Жители пгт. Оловянная -  8 человек.
Повестка дня:
Обсуждение вопроса по проекту изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения «Оловяннинское» по предписанию Министерства территориального развития Забайкальского края от 16.09.2016 и приведению правил землепользования и застройки в соответствии с действующим законодательством.
Выступили:  Шеплякова В.А., заместитель  председателя  комиссии, которая ознакомила  присутствующих  с проектом  изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения «Оловяннинское», подготовленным комиссией  по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории городского поселения «Оловяннинское» по предписанию Министерства территориального развития  Забайкальского края от  16 сентября 2016 года, в  части приведения  Правил землепользования и застройки  городского поселения «Оловяннинское» в соответствие с пунктом 3 части 6 статьи 30; пунктами  1,2,3,4 части 1  статьи 38 Градостроительного кодекса РФ.   Проектом предусматривается внесение изменений в градостроительные  регламенты территориальных зон текстовой части Правил землепользования и застройки., а именно:
1) в градостроительных регламентах правил землепользования и застройки городского поселения «Оловяннинское» применительно к территориальным зонам Ж1,Ж3,Ж4,О,П1,П2,П3,П4П5,П6,Р1,Р2,СХ предлагается предусмотреть минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, сооружений, и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ. 
2) в градостроительных регламентах правил землепользования и застройки городского поселения «Оловяннинское» применительно к территориальным зонам  И1,И2,И3,Р3,В предлагается предусмотреть предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ.
3) в градостроительных регламентах правил землепользования и застройки городского поселения «Оловяннинское» применительно к территориальным зонам  С1,С2,С3 предлагается предусмотреть  ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ.
4) в градостроительных регламентах правил землепользования и застройки городского поселения «Оловяннинское» применительно к территориальной зоне  Р3 указать  основной вид разрешенного использования земельных участков.
Также до участников публичных слушаний были доведены отдельные статьи Градостроительного кодекса РФ, согласно которых предусмотрено внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения «Оловяннинское».
     Присутствующие на публичных слушаниях поддержали проект изменений в Правила землепользования и застройки, пояснив, что данные изменения в части добавления  в территориальных зонах градостроительных регламентов  минимальных отступов от границ земельных участков и ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, позволят наиболее точно определять места допустимого размещения зданий и сооружений. 
 Предложений и замечаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения «Оловяннинское» не поступало. На публичных слушаниях принято единогласное решение одобрить указанный проект и рекомендовать главе администрации городского поселения «Оловяннинское» направить его в Совет городского поселения «Оловяннинское».

                                                     Протокол вела  секретарь комиссии Ситникова Н.В.                         
                
              
Председатель комиссии 	 В.А.Ломов

     Секретарь комиссии                                                                 Н.В.Ситникова

