










*U'"""ых с"пушаний 
"" "il:ff:rТУ"l"й, вносимых в <<Правила

землепользования и застройки муниципального образования сельского
поселения <<Помоздино)> от 28 октября 2022 гЬда

Организатор гryбличных слушаний - администрация Ntуниципального
образования муницип€Lльного района <Усть-Куломский>>.

Основание проведения публичных слушаний постановление главы
муницип€tlrьного района-руководителя администрации МР кУстъ-Куломский>
от 03 октября 2022 года Ns14 (о назначении публичных слушаний по проектам

решений о внесении изменений в правила земJIепользования и застройки
селъских поселений, входящих в состав МО МР <Усть-Куломский>).

здании
Публичные слушания проводятся по адресу: 168097, Республика Коми,

Усть-Куломский район, с.Помоздино, ул.Сордйывская, 5,

администр ации с елъского по сел ения <<Помоздино ).
Временная комиссия по подготовке и проведению публичнъIх слушаний

нЕвначена постановлением главы муницип€шьного рйона-руководителя
администрации МР <<Усть-Куломский> от 03 окlября 2022 года J\b14 в составе:

Председателъ: Бадьин В.В.- заместитель руководителя администрации МР
кУсть-Куломский>>

Члены комиссии i ,;-

Коноплёва Г.О. -заведующий отделом архитектл)ы и градостроителъства -

главный архитектор администрации МР кУсть-Куломский>> /

Губер Ю.И. заведующий отделом по )rправлению муниципaльным
имуще cTBoIvI адмиЕистрации МР кУсть-Куломский> ;

Генрих О.А. заместитель заведующего отделом по ).правлению
муницип€Lлъным имуществом администр ации МР < Усть-Куломский> ;

Улrшlев Анаюлпш1 Еюрович- гJIава сеJъскою посеJIенIб{ кПомоздшrо> (.rо

согласоваrпшо)
На публичных сJryшаниях присутствует 10 человек. Граждане

заремстрированы в списке лиц, )п{аствующих в гryбличЕьtх сJryшаниях 28
октября 2022 года (Приложение 1 к протоколу).

Предrагается председателем публичных слушаний нiвначить Уlrшlева
Анаюлрrя Еюровича (далее - Председатель) -" глава сельского поселениlI
<<Помоздино>>.

Предлrагается секретарем публичньж слушаний назнЬчить Пашнину,Щиану
Ивановну (далее - Секретарь) - специаJIист сельского поселения <<Помоздино))
(далее - Секретарь). ''.

Возражения не поступили.
Информация о проекте изменений, подлежащем рассмотрению на

публичных слушаниях, переченъ информационных материzlлов к проекту
были размещены на сайте муниципального. района кУстъ-Куломский> (чсть-

в разделе <Градостроителъная деятельность) в подразделе



кПубличные слушания и общественные обсуждения>, ссылка В системе
ИHTepHeT:http://ycTb-KyлoM.pф/city/gradostroitelnaya-deyatelnost/publichnye-
slushaniya- i-ob shche stvennye- оЬ suzhdeniya/.

с материалами проекта постановления администрации мр кустъ-
куломский> ко шодготовке проектов решений о внесений изменений в

Правила землепользоваIlия и застройки сельских поселений, входящих в

состаВ мунициП€lJIьного образования муниципаJIьного района <Усть-

Куломский> все желающие могли ознакомиться на официалъном сайте

администр ации муницип utльного район а <Устъ-Куломский>> ),а

<Правила
сеJIьского

по проекry изменений, вносимых в <Правила
муницип€шьного образования сельQкого

так же в з€Lле проведения rryбличных слушаний в здании администрации СП
<ПомоздИноD непОсредственно в день проведения публичных слушаний.

предrожения и замечания принимзlлись в письменном виде с момента

опубликОваниЯ оповещения о проведении публичньтх слушаний до 27 октября

,Щошrадчик: члеН временноЙ комиссии по организации публичньтх

сrryшаний.
2. Предложения и замечания

зеNIлепользования и застройки
поселения кПомоздино).

3. Подготовка закJIючения по резулътатам публичных сrцпrrаний.

1. ДокладIмк _ Коноплёва Г.О. заведующий отделом архитеюуры и

градостроительства - главный архитектор администрации мр <устъ-

Куломский>:
Изменения вносятся в карты градо строителъного зониров ания на

о снов ании предIожения администр ации СП <Помоздин о)) :

- часть территориальной зоны Пр-1 Зона прочих территориЙ в границаХ
населенного IIункта севернее земелъных rIастков с кадастровыми номерами
11:07:1401002: L76 и 11:07: |40|002:216 перевести в территориальную зону Ж-1
Зона жилой застройки усадебного типа.

С момента опубликования проекта решения замечания и предложения не

поступали.

На рассмотрение )ластников публичных слушаний. вынесен вопрос об
одобрении проекта постановления администрации МР кУсть-Куломский> КО
подготовке проектов решений о внесении изменений в Правила
зеtvtпеполъзования и застройки сельских поселений, входящих в состаВ
муниципaльного образования муниципаllьного района <Усть-Куломский>>.



голосование:
кЗa> -единогласно, против - (нет)), воздержtшись - ((нет).

Решение о результатах публичных слyшаний:

на основании изложенного:
1. ПубличIIые слушания по проекту изменений, вносимых в кПравила

селъскогоземлепользования и застройки муницип€Lпьного
поселения <Помоздино)) считать состоявшимися.

2. Одобрить проект изменений, вносимый в <Правила землепользования
и застроЙки муниципiulьного образования сельского поселения <<Помоздино)) с
учетом необходимости устранения выявленньIх замечаний.

. 3. Результат публичнъIх слушаний (заключение) по рассмотрению проекта
ИЗМеНеНиЙ, Вносимых в кПравила земJIепользования и застроЙки
МУнициП€Lлъного образования сельского поселения <Помоздино)) (приложение
2), подлежит офици€Lльному опубликованию.

Протокол гryrбличньrх слушаний и закJIючение р€вместить на сайте Мо МР
КУСть-Куломский> в разделе Градостроительная деятельность)) в подр€lзделе
кПубличные слуш ания и о бщественные обсуждения>.

голосование:
<<За> -единогласно, против - (нет), воздержаJIись - ((нет).

Повестка дня исчерпана. Публичные слушания объявля_ я закрытыми.

Председатель публичных слушаний А.Е.Уляшев

Секретарь fuLЩ.И.Пашнина

образования



Приложение 1

к протоколу публичных слушаний
по проекгу изменений, вносимых

в кПравила землепользованиrI и застройки
сельского поселеция <<Помоздино>

.от28 октября2022rода

Список
лицl участвующих в публичных сJIушаниях

по проекту изменений, вносимых в <(правила землепользования и
застроЙки рryниципального образования сельского поселения <(Помоздино)>

Jъ ФИО- длrя

физ. лиц,
наименование
- для юр.лиц

Адрес места
жительства

(регистрации)цIя

физ лиц,
Адрес и место

нахождения -для
юр.лиц

.Щата

рождения
основной

государственный
регистрационный

номер
(дгrя юр.лиц)

Регистрация

1

сIIисок )цастников публичных слушаний
не размещается в связи с н€tличием конфиденци€lлъньIх данньIx;j-

(ВСего )л{астников слушаний _ 10 человек)

2

J

7



с. Помоздино

Председатель публичных слушаний

Секретарь

Прrтlожение 2
к протоколу публичных слушаний
по проекту изменений, вносимых

в <Правшrа землепользо вания изастройки
муниципtшьного образования

сельского поселения <Помоздино>
от 28 окгябр я 2022r

28 октября2О22 года

ляшев

f,.И.Пашнина

З АКЛЮ ЧЕ НИЕ
по результатам rryбличньш слушаний по проекryизмененИй, вносиМых В (ПравиЛа землеПользоваЦ ия изастроЙкимуниципального образовация сельского поселеция (помоздино>

На основании протокола гryбличньж слуш аний от 28 октября 2022 r.,результата голосов ания, присутствовавших 
"u "rо"о"ом совещ ании публичньгхСJýiшаний, проекТ изменений' вносимый В <Правила землепользования и

:iH;#" 
МУНИЦИПЕUIЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ Сельского поселения ((помоздfiно),








































