
пРотокол
публичнь|х слу[шаний по проекту и3менений' вносимь[х в (правила

3емлепользования и 3астройки ]шуниципального обра3ования сельского
поселения <<Больдино>> от 28 декабря 2022 года

Фрганизатор публинньтх слутпаний _ админиотРация штуницип€1льного
образования п/гу1{ицип€}пьного района к9сть_1(уломский>.

Фснование проведения публииньгх отцлханий постановление главь1
штуницип€}пьного района_руководит еля админисщации йР <9сть_(уломский>>
от 12 декабря 2022 года.]\ъ18 (о назнанении публинньлх сщ4шаний по проектам
ретшений о внесении изменений в правила землепользования и засщойки
сельских поселений, входящих в состав }1Ф йР <<9сть-1{уломский>>).

|{ублитнь|е слу(шания прово дятся в здании админисщ ации €|{ <Больдино))
по адресу: 168093' Ресгублика 1(оми, 9сть-1(ул''.*'й район, с.Больдино,
ул.{ентр альъ\ая' д.6 1 а.

Бременн€ш комисси'{ по г|одготовке и проведенито губличньтх слутшаний
н€шначена постановлением главь1 шгуницип€}пьного района_руководителя
админисщации 1!1Р <<9сть-!{уломский>> от |2 декабря2022 года )\гэ18 в составе:

|{редседатель: Бадьин Б.Б.- 3аместитель руководителя адми||исщации йР
<9оть_1{уломский>>

9-гленьт комиссии:
1{оноплёва [.Ф. -заведу[ощий отделом архитектурь| и градосщоительства -

главньтй архитектор админисщац|1и йР <)/сть-|{уломский>>
[убер 1о.и. заведу*ощий отделом по управлени}о муницип.1л1ьнь|м

ип,|у]д ество м админ исщ ации 1!1Р < }сть _1(уло м ский > ;

[енрих о.А. заместитель завещ/!ощего отделом по улравленик)
муниципапьнь!м и}1уще ством админисщации ]!1Р < }сть _!{уломский> 

;
Аттдриевстея ф*тта Алексштщовна ш1€!к} се]1ьског0 посеттени'т <13ольдшло> (по

согласоватшшо)

Ёа публинньтх
зарегисщировань! в

слу1шаниях присугствует
списке лиц, у{аству}ощих в

8 человек. [рахсдане
публи.шльтх слутпаниях 28

декабря 2022 года (|!риложение 1 к протоко]у).

к3ольдино>>.
|[редлагается секретарем гублииньтх слу1шаний назначить 11[ахову Анну

14вановну (да-глее - €екретарь) _ спецр1а]\иот сельского поселения <Больд""',
(далее - €екретарь).

Бозражения не посцпили.
|'1нформация о проекте изменений, подлежащем рассмотрени1о на

публинньтх слу1паниях' перечень информационнь|х матери€1лов к проекту
бьтли р€}змещень1 на сайте муницип[ш1ьного района к)/сть-1{уломский> (усть_

) в разделе к[радостроительная деятельность) в '''др*!.й



<[1ублинньте слу|1]ан|тя и общественнь1е обсухсденил>, ссь|лка в системе
[нтернет:\тттр:/|уо'ть-кулом.р ф/с|ту/9та4оз1го|1е1йауа-6еуа|е1позт/рш61|с1тпуе_
з1шз}лап|уа_|-обз}тс1теэ1теппуе_о6 вц:}:0 еп|у а| .

с матери€.лами проекта постанов лония администр ации мР <}сть-
!{уломский> (о подготовке проектов регпений о внесении изменений в|!равила землепользования и застройкй сельских поселений, входящих всостав муницип€|г|ьного образования муницип;!"льного района <9сть-
1{уломский> все )келатощие могли ознакомиться на официальном сайте
админисщ ации шгуницип€!пьного района <9сть_1{уломский>> (ущь _кщомдф), а
так )ке в з€|'ле проведения лубличньтх слупланий в здании администрации €|{
<Больдино) непосредственно в день проведен ия гц бличньгх слутланий.

|{редтожения и замечания приним€ш1ись в письменном виде с момента
опубликования оповещения о проведении публинньтх слу1паний до 27 дека6ря
2022т.

|1овестка дня слупшаний:
1. Фзнакомление с проектом изменений, вносимьтх в <|{равила

сельскогоземлепользования и засщойки муницип€ш1ьного образования
поселения <Больдино).

,{отоладник: член временной комиссии по организации публинньтх
слутшаний.

2. |{редло)кения и
землепользования и
поселения <<Больдино)).

замечания по проекц изменений, вносимь1х в к|!равила
застройки штуницип€ш1ьного образования сельского

3. |[одготовка з€|к.]1[очен ия по результат ам лубличньтх с.гутшаний.

1. [оклад}{ик _ 1(оноплёва [.Ф. 3аведук)щий отделом архитектурь| и
градосщоительства - главньтй архитектор админисщации мР <)/сть-
1(уломский>:

14зменения вносятся в градостроительнь1е регламенть| на основании
пред!ожения админисщации €|{ <Б ольдино> :

Фсновньте видь1 р€шре|пенного использоваъ1у|ятерритори€}льньгх зон 111_1
3она засщойки у1нд'1видусшьнь1ми )кипь!ми домами и о1 зона объектов
общественно-делового н€шначения дополнить следу}ощим р€шре1|1еннь1м видом:
ок€шание ус]уг свя3и (код 3.2.3).

|[редельньте параметрь1 территори€штьньгх зон ж-1 и ж-2 дополнить
абзацем <}1склточение составляк)т объектьт д]!я ведения личного подсобного
хозяйства (лриусадебньтй земельньтй уиасток), д,]|я обслужив ания жилот?
застройки, хранения автотранспорта' р€вмещения гаражей для собственньгх
нужд, отдь1х фекреация), противошожарнь|х водоемов у' резервуаров'
телефонньтх автоматов, площадок для мусоросборников, энергетики).

€ момента олубликования проекта ре!пения замечанртя и предложения не
посцп€!ли.



[{а рассмотрение у{астников публичнь|х слутпаний вь1несен. вопрос об
одобрении проекта постановления администрации ]!1Р <]/сть_1{уломский> <Ф
подготовке проектов ретпений о внесении изменений в |!равила
землепользования и засщойки сельских поселений, входящих в сост€!в
1\{унициг[€|'|ьного образования !уцницип€}пьного района к}сть-!(уломский>>.

[олосование:
<3а> -единогласно' против _ ((нет)), во3дерх{€1лись _ (нет).

Репшение о результатах публичньпх с.гтупшаний :

Ёа основ ании излох{енного :

1. |{убличньте слу1пания по проекту и3менений, вносимь1х в <<|[равила
зеш1лепользования |1 застройки п/1уницип€}пьного образования сельского
п о селения кБ ольдин о) )) считать состояв1ш имися.

2. Фдобрить проект и3менений, вносимьтй в <|{равил.а зем.,1епользования
и засщойки 1шу[{ицип€|.льного образования сельского поселения <<Больдино)) с
учетом необходимости устранения вь1явленнь!х замечаний.

3. Результат публичньгх слутшаний (закглтонение) по рассмотрени!о проекта
изменений, вносимь1х в к|!равила землепользования и засщойки
муницип€|'!ьного образовани'т сельского поселения <<Больдино> (приложонио 2),
подле)1ит официа-г:ьно1!1у опубликовани}о.

|{ротокол публинньтх слу1паний и зак:тточение р€}зместить на сайте мо мР
<)/сть-1{уломский>> в р€вделе [радосщоительная деятельность) в подр[вделе
к|{ублиинь|е слу1пан ия и о6щественнь1е о б суждени'{)).

[олосование:
<3о -единогласно' цротив _ ((нет)' воздерх{€!.пись _ (нет).

|{овестка дня исчерпана. |[ублиннь1е сщ/1пан ртя объявля}отся закрь1ть1ми.

11редседатель гублиннь[х слу[ш анцй

€екретарь {) -*-*
;

}1.А.Андриевская

А.[4.[||ахова

'ф.-



|!рттлоя<ение 1

к протоко'у публинньтх слутланий
по проекту изменений, вносимь1х

в <|{равила землепользо вания и 3астройки
сельского пооеления (вольдино>

от 28 декабря 2022 тода

€писок
.]|}|!{я участвук)щих в публичнь!х сщ/!паниях

по проекту и31}[енений' вносимь!х в (г|равила 3емлепользования и
3астройки муниципального образования сельского поселения (<вольдино>>

]\ъ Ф|4Ф- д:тя

физ. лиц,
Ёаименование
- д]|я }ор.лиц

Адрес места
х(ительства

(регисщации)д]тя

физ лиц,
Адрес и место

нахождения -д]7я

}ор.лиц

Аата
рождения

Фсновной
государственнь|й

регисщационнь1й
номер

(щтя тор.лиц)

Регисщация

1

список )д[астников публичнь1х слуштаний
не р€вмещается в свя3и с н€|пичием конфиденци€}л1ьньгх данньтх

(всего участников слу|шаний _ 8 человек)

2

,

7



|!р:шлоя<ение 2
к протоколу публинньтх олуштаний
по проекту изменений, вносимь|х

в <|[равллла землепользовану]я у! засщойки
муни цип€!"льн6го образован ия

сельского поселени'{ <Бо.гьдино>
от 28 декабря2022г

3Акл!очшнив
по ре3ультата1}[ тублиннь[х слу!панпй по проекту

и3менений, вносимь!х в <<!1равила 3емлеполь3овану1я |1 застройки
1шуниципального образования сельского поселения ((вольдино)>

с. Рольдино 28 декабря2022 тода

Ёа основании протокола публичнь|х слу1паний от 28 декабря 2022 т.,
ре3ультата голосов ания' присутствовав1ших
сщ/1шаний, проект изменений' вносимь1й
3астройки 1шуницип€}пьного образования
одобрен.

на итоговом совещании публинньгх
в <|{равила зе}дпепользования и

сельского поселения (вольдино),

!1редседатель

€екретарь
ф,.

тублиннь!х слу!цаний |4.А.Андриевская

А.[.[||ахова
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ПPoToкoЛ
пyблПчнЬrх слyrшанПй пo пpoекту измrнrний' впoсПlvtьlх в <<IIрaвилa

3rluлепoЛь3oBaния и зaстpoйки {yнПципaльrroгo oбpa3oвaEия се.гlьскoгo
пoсeления ((Mьrёл.цинo) oт 28декaбpя 2022 roдa

t

opгaнизaтop пy6личньгx слyruшrий - aдМиЕиотpaция MyIIицип.шЬнoгo
oбpaзoвaния щ/ниципaJIьIroгo paйoнa <Усть-Кyлoмский>.

oонoвaниe пpoBeдeни'l rryбдичIrьж оrгyruaтrий - пoстaIIoBпеI{иe глaBы
МyIlициIIaJIьнoгo paйoнa-pyкoвoдитеJlя aдМиЕистpaции МР <Усть-Кyлoмский>
oт 12 дeкaбpя 2022 roдa Nэ18 (o нaзнaчении гryблитньгx слyIпaний пo пpor!сгaМ
perпeний o шIесeнии изменений в пpaBиJIa зeмлeпoльзoв ы{ДЯ vr зaстpoйrсl
ceльскlгх пoоелений, Bxoдящих в сoстaв Mo MP <Усть-Кyлoмокий)).

Пyбли.+rьre оJIyшaния пpoвoдятсЯ в здaЕии aдМш{исTpaции CП
<Мьrёлдинo> пo aдpeсy: |68072' Peстryбликa Кoми, Уоть-КyлoMский paйoн, ,
о.МьrФrдинo, yл.I{eнщальнaя, д.90, нaч€шo сrryпraний - 16 ч. 00 rvп,rн.

Bpeмerтrraя кoМисси,l пo пoдгoтoвкe и пpoвeдeниIo lryблиvrrьж слyrшaний
нaзнaчeнa пoотaнoвлeниeМ глttвьI щДlициIIzUIЬнoгo paйoнa-pyкoвoдиTeJlя
aдминистpaщии МP <Уоть-Кyлoмский> oт 12 декaбpя 2022 гoдa Ns18 в coстaве:

Пpeдоeдaте.тrь: Бaдьин B.B.- зaмеотителЬ pyкoвoдитeJlя a.щvrиIrиcTpaIцп,r МP
<Уоть-Кyлoмокий>

Члeньт кoМиссии:
Кoнorrлёвa Г.o. -зaведyтoпщй oтдeлoм apхитектypьI и гpaдoстpoитeлЬcтвa -

глaвный apхитeктop a,цМиниотpaции МP <Усть-Кyлoмокий>
Гyбep Io.И. - зaведyющий oтдeлoм пo yпpaвлению мyницшItlльньIм

иIvrylцeстBoМ a,цмиIlистpaции MP <Усть-КyлoМский);
Гeнpиx o.A. _ зaМеститeль зaвe,цyroщeгo oTдeJIoм пo yпpaыIeниIo

I\fyI{иципaJIьньIМ иМyщeстBoм aдMиIlиотpaции МP <Устъ-Кyлoмский>;
ГIаpпryкoв Леorпц - пIaBa сеlъокoгo пoсеJIеIlия <<IVlьrihдtro> (пo

Ha пyбличньIх cJryIшaIrиD( пpисyтствyeт 8 чeлoвeк. Гpaждaнe
зapeгистpщoBallьI B спискe лиц' у{aствyloщиx B гryбличнЬтx cлyшaни;rx 28
дrкaбpя 2022 roдa (ГIpиложeние l к пpoтoкorry).

Пpeдлaгaется пpедсeдaтеJlем rryблиrньтx слyrпaний нaзнaчить ГIаршryкoвa
Лeorщдa (дaлeе - Пpeдседaтель) - глaвa оельскoгo пocеЛel{ия
<Мьrёлдинo>.

Пpедlaгaется сeкpеTaprм пyбличнЬж слyшraний Eaзнaчить Зaйкoвy oльry
Aнaтoльeвнy (дшrее - Ceкpетapь) _ специ€lJIист сrлЬскoгo пoceлrния
<Mьrёлдинo> (лaлee _ Ceкpетapь).

Boзpaжeния Еe пoстyпипи.
Инфopмaция o пpoектe измeнeний, пoдлeжaщeм pacсMoтpeнию Еa

пyблинньrх слyцIaнияx' пepeчeнь инфopмaциoнньж мaтеpиaлoв к пpoектy
бьrли paзмeщeньI Еa сaйTe мyниципzшIьнoгo paйoнa <Усть-Кyлoмский> (yсть-
кyлoм.Dф) в paзделe <ГpaдoсщoитeлЬEaя дeятeльнoсть) в пoдpaздeлe



-

<Пyблинньrе олyшaния и oбщеотвeнньrе oбсyждeния), сcьIлкa в сиcтеме
Интеpнет:http://yсть-кyлoм.pф/сitylgradostroitеlnaya-dеyatelnost/publiсhnyе.
slushaniya-iob shсhеstvеnnyе-obsuzhdеniya/.

C мaтepиarrar"па пpoеIсгa пocтaЕoBлеIlиЯ aдMиIIистpaции MP <Усть-
Кyлoмский> <o пoдгoтoвкe пpoeктoв peтпений o Bнrсrнии изменений в
Пpaвилa зeйлeпoльзoв atlЙя vr зaстpoйки сeльских пoселeний' вxoдящиx в
сoсTaв МyнициIIaJIьЕoгo oбpaзoвaния Мyниципaльнoго paйoнa <Усть-
Кyлoмский> все желaloщиe Moгли oзн:lкoМиTься нa oфициaльнoм caйте
aдМиниcтpaции Mytrиципaльнoгo paйoнa <Усть-Кyлoмскиb ( ) ,a
тaк )кe B зaJIe пpoBеteния гryблитньгx с.тryшrшrий B здaнии aдмикисщации CП
<Мьтёлдинo> нeпocpeдствeннo B дeнь пpoвeдeния гryблиuньrx сlryIшшrий.

Пpeдroжепия и зЕlмечaния пpиEимaлись в письМeнEoм видe с Мoмeнтa
oпyбликoвaния oпoвeщения o пpoBeдelrии rryбли.пrьтх слyrпaний Дo 27 дeкaбpя
2022r.

Пoвеgгкa Дня слvцtаний:
1. oзнaкoмление с пpoектoМ изменений, BIloсимьIх в <Пpaвилa

зeмJleпoлЬзoвaниЯ и зaсщoйки щ/ниципaJIьIloгo oбpaзoвaтrия селЬскoгo
пoселeния <Мыёлдинo>.

.{oклaдvик: чJIен вpемеIlнoй кoмиссии пo opгaнизaции тryблиvньтx
оrгyшaний.

2. ПpедлoженИя vr зa;пЛeЧaкИя пo пpoelсry изменений, вЕoсимьIx в <Пpaвrшra
зeМJIeпoльзoвElItиJI и зacщoйки DIyIlиципaJIЬнoгo oбpaзoвaния сеЛьcкoгo
пoсeления <Mыёл,шlнo>.

3. Пoдгoтoвкa зaKIIIoчeЕия пo peзyльтaтaм гryбли.rньrx сrгyшaний.

1. .{oшaдник _ Кoнoплёвa Г.o. зaвe.ryющий oтделoм apxитeктypьI и
цpaдoсTpoительстBa - глaвньrй apхитектop aдМинисTpaции МP <Усть-
Кyлoшrский>:

Изменения BIIoсятся в гpaдoстpoиTeлЬнЬIe pеглaМентьI нa oсIloB.rнии
пpeдЛo)кelrия a,цМинисTpaции CП <Mьrёлдинo>:

- oснoвпьrе видьI pilзpешеннoгo испoлЬзoBaния тeppитopиtшьrroй зoтrьr
oД1 зoнa a,щ\.rшшcтpaтивIlo-делoBoгo цeнтpa oбъeктoв oбpaзoвания'
здpaвooхpalreЕия' сoциaJlьнoгo и кyльтypнo-бытoвoгo нaзнaчeния дoпoлItить
слe'щrющиM paзpeшeнEьIм BидoМ:

-oк:rlulllие yсJryг связи (кoд 3.2.3).
-Пpeдeльныe пapaмeTpЬI теppитopиilJlьнoй зoньr Ж- l дoпoлнить aбзaцем

<Исклroчeниe сoстitBIUпoт oбъектьr дJIя вeдения лиtll{oro пoдсoбвoгo xoзяйствa
(пpиyсaдeбньrй земельньй y.raстoк), для oбслyхившrия жилoй зaстpoйки,
хpaнеIlия aвтoтpaнспopтa' paзмещeния гapшкей дrя сoбствeнньтx нy'(д' oт.цьж
(peкpеaция), пpoтиBoпo)кapнЬтх вoдoeМoB и pезеpвyapoB, тeлeфoнньгx aBтoмaToB'
плoщaдoк дrя мyсopoсбopникoв' эItеpгrтики).

C мoмeнтa oгryбликoвaния пPoeктa peшeния зaмечaния и цpeдлo)кения нe
пoстyпaJIи.



oдoбpeнии пpoектa пoстaIIoBпeния aдминисTpaции МP (УстЬ-кyлoМский> (o
пoдгoтoBке пpoектoв peпreний o внecеIlии измeнeний B
зeМJlепoЛЬзoвarrИЯ v| зaстрoйки оeлЬских пoселeний' BxoдЯщlrх в

Пpaвилa

Ha paссмoтpение )чaотникoв пyбличнЬIx оrryrпaний вЬIнесен вoпpoс oб

оoстaв
щlrlиципaJlьIloгo oбpaзoвaния IvIyI{иципaJIьнoгo paйoнa <Усть-Кyлoмский>.

Гoлocoвaние:
кЗa> -eдинoглaснo, пpoтив _ ((нет)' Boздep)l(Еrпись - (нет)).

Ha oснoвaнии изJIoхeнI{oгo:
l. Пyбли.rньre оJIyшaния пo пpoeктy измeнeний, BнoсиМьIx в (ГIpaBилa

зeМЛeпoлЬзoвaЕия и зaощoйки Мyницип.шьнoгo oбpaзoвalrия
пoсeлeния <Мьrёл.щ,Iнo>>) считaTь сoотoяBIIIиМиcя.

2. oдoбpить пpoект измeнeний, внocимьIй в <Пpaвилa зeМJleпoлЬзoBaния
и зaсщoйки щДrиципaльI{oгo oбpaзoвaния сeльскoгo пoселеIlия кМыёлдинo> с
rleтoм неoбxoдимoоти yстpaнения BьIяBJIeI*lьrх зaмeчaний.

3. Pезyльтaт пyбличЕьж сrryrпaний (зaкпоveниe) пo paссМoтpeниЮ пpoeктa
изменeний, внoсиМЬж в (Пpaвилa зet"tлeпoльзoвaния и зaстpoйки
lvfyl{иципiшьнoгo oбpa:roвaЕия сельскoгo пoсеJIеI{ия <Мьтёлдlнo> (пpилoжeниe
2)' пoдrе>кит oфициaлЬIroМy oгryбликoвaниro.

Пpoтoкoл rryблишlьгx слyшraний и зaкJIIoчение paзМеститЬ нa сaйте Мo МP
<Уоть-Кyлoмский) в paздeлe Гpaдoсщoительнaя дeятeльнocтЬ) в пoдpaздeЛe
кПyбли.*rьre олyшaпия и oбщeственньre oбсyждения>.

Гoлoсoвaние:
<Зо> -единoглaснo' пpoтив _ (цeт>' BoздepжzlJlись - (Еeт)).

Пoвесткa дня иочepпalra. Пyбли.пrьте crryШanlия oбъявляroтся зEtкpьIтьIМи.

Пpeдсeдaтель пyблинньIx с.lryшaний

Cекpетapь

оеJIЬскoгo

4 -
с/ rLh i.ob'|.

Л.A.Паpшyкoв

o.A.3aйкoвa





в

гIPПлoxeшrе 2
к пpoтoкoJlу IryбJпrчш'D. сJIyпшпd
пo пpoeкЦl IIзI.Qнений' Bltoсиllшx

в (гIp8виJra tr з8сrpol|rar
мшnпцпaльнoгo фpaзoвoния

сeльcкoгo пoоaJrrни' (ФtьrёJIдIдroD
m 28 дrкa6pr 2022г

з AкЛк)ЧEЕиЕ
пo p€Ч/льтaтa}r пyбЛПчньrх сJIyшaнПй пo пpoeкIy

Пз}reшeнПй' BпoсПмьf,к в <dlpaвплa зeмJIeп(NьзoBaнПя П зtсЦюйкП
п{yErrцппaJlьнoпo oбpДroвrrrия сeльскoпo пoсeпeнЦя <lvIьIёJцпEo>)

с. N{ьIёЛ.щпo 28 дeкa6pя2022юдa

Ha oсnoвшrшl пpoпoкoЛa тryбшшrъш шryшаffi oт 28 дeкaбpя 2022 r.,
peзyJlьтaтa пoлoсoвaния' пpисyтcтвoв.lвцtш( нa rrтoгoBoм оoвeщaЕии пyбimпшш<
сJIyIпaшй, пporкг измeЕeний' вIroси!,rъй B (ПpaвlшIa зe\'rлelloJtЬзoв;шlиЯ п

зaстpoйки }[yЦшппraJlьIroгo oбpa3oвaшrя cq1ьскoгo пoсeJIеция (MьIёдДlпoD,

oдoбPeЕ.

ПpеДседaте.пь пyблЦrrыx с.llyпarrrrй

Cекpетapь
@

la;rrk-

ЛA.Пapшгyкoв

O.A.3aйкoвa



TIPOTOKOJI
, [y6rurrHbrx cJryrrraHr{fi no upoeKry [3MeHeHr.rfi, enocnvrblx B <<ilpanula

3eMJrenoJr b3oBaHuq n racrpofi Ku MyHrrIInrIaJrbHoro o6paroBaHrlq ceJrbcKoro

rloceJleHrtq ((Hrrcurfi Bo'r> or 28 4erca6pn 2022 roAa

Opranusarop ny6lu.rrrx clyuranufi - aAMl{Hkrcrpar\krfl, MyHI4III{rIarIbHoro

o 6p a:o naHl4t IvtyHI4IIun €LrlbHoro pafi on a <Vcrr -Kynou crrafi >>.

OcnoeaHue npoBeAettrfl, uy6rulunux cryuanufi noeraHoBJleHrre rJIaBbI

MyHr4rlr4rraJrbHoro pafioua-pyKoBoAr4TeJlfl aAMI4HI4crparII4z MP <Vcru-Kylovrcruafi>
or 12 4era6px 2022 roAa }lb 1 8 (o nasn aqeHurur ny6lzunrrx cJrylxaHuit no rpoeKraM

penreuufi o BHeceHr4r{ ragrvreuenufi B npaBl,Ina 3eMJIe[oJIb3oBaHI4t vr sacrpofixu
ceJrbcKlrx [oceJIeHI,Ifi, nxogrrqrlx B cocTan MO MP <Vcrr-Kynonrcrzfi>).

lly6nra.+rue crryrnaHr4fl npoBoArrcf, B 3qauvrkr aAMLIHI4crparIr4kr CII
<Huxnufi Bo.r) no aApecy: 168083, Pecny6rrar<a Koivtz, Ycrt-Kylonacrufi pait'ou, ,

c.Hzxuprfi Bov, yn.I{eHrpaJIbHas, L.25a, Harla-ro ctty:rualnufi - 16'L 00 ruIan.

Bpeuenna.fl KoMr4ccr,r{ rro noAroroBKe kI npoBeAeHuro ny6nl4llHbrx cttylurauuit'

Ha3HaqeHa rrocraHoBJreHlreM rJraBbr MyHI,IqunaIIbHoro pafioua-pyKoBoAlzTent

aAMr4Hr.rcrpar\uuMP <Ycrr-Kynoucxufi>> or 12 4era6pr 2022 roAa JVsl8 s cocrase:
llpe4ce4areJrb: Ba4ruu B.B.- 3aMecrrdreJrb pyKoBoAI{TeJLfl aAMlrHl4crpaqzra MP

<Vcru-Kynoucruft>
rfuenrr KoMI4ccI4I4:

Kououesa f.O. -3aBeAyrorqufi orAeJroM apxrzTeKrypbl I4 fpaAocrpol4TeJlbcrBa -

r.rr asHrrfi apxr4Te KTop aAMI4H krcrp ar\Lrr4 MP < Y crr -Kynonr crufi >
fy6ep IO.I4. saseAyroqufi orAeJroM no ynpaBneHplro MyHI4IIU[€LrIrHbIM

r{Myrrle crBoM aAMIIHI{ crp auur.r MP <V cru -Kyn ou c xrafi > ;

fenpzx O.A. 3aMecrr,rreJrb 3aBeAyrorqero orAenoM no ynpaBneHl4ro

MyHr4rln[arrbHbrM krMyrrlecrBoM aAMr.rHLrcrpaIIIzIa MP <Vcrr-Kylol,tcrufi>>;
Mopo>om lftmonafi @eAoponzq - rnaia cerrbcKoro rlocereHl4s <GIzNauaZ Bo.n> (no

couacoearuro)
Ha uy6ruuurx cnyrraHl,If,x npl4cyrcrByer 8 qeJroBeK. fpax4aue

3aperrrcrprrpoBaHbr B crrLrcKe nrlrl, yqacrByroqllx n uy6nLIqHbIX ctty:l;.auur.x 28

4er<a6px 2022 ro4a (llpzrroxeHl4e I x uporoxony).
llpe4naraercr [peAceAareJrenr ny6rurrHbrx cnyurannfi Ha3Har{LITr Mopoxma

Hrn<o.na.q @e4oponr,rua (aanee - llpe4ce4a'renr) - rJIaBa ceJlbcKoro noceJleHl4t

<HuNHnfi Boq>.
flpe4laraercx ceKperapeM uy6ma.*rrx cnyuranufi Ha3Har{urb Canusa

Mzxaula AlexcauApoBr,rqa (4anee - Cexperapr) cnequarll4cr ceJrbcKoro

rroceJreHr4s (Hra)KHLrfi Boq> (aanee - Cexperapb).
B ospaxeH Lrfl He noarynunlz.
ZuSopuaqzx o upoeKTe usueneuzfi, noAJlex{aueM paccMorpeHl4to Ha

uy6luvHrrx cJryrrraHr{fx, nepeqeHb un$opnraur{oHHblx Marepv€LtloB K npoel(Ty
6surw pa3MerrleHbr Ha caitre MyHr{rlunaJrbHoro paitoua <Ycrr-Kylovcxufi> (ycrl-
qrnovr.pd) n pa3Aene <fpa4ocrpor4TeJrbHat Ae-flTerbHocrb) B noApa3Aene



<fly6nn.rurre anyntaHr4fl, Lr o6rqecreeHHble o6cyx4enur>, ccbIJIKa B cl4creMe

I,Iuiepner :http:llycrb-KyrroM.p $lcitylgradostroitelnaya-deyatelnost/publichnye-
slu shaniya- i- ob shche stvennye - ob suzhd enry al .

C Marepr,tarraMz rrpoeKTa rrocraHoBlrenufl. aruunnarpar\vu MP <Vcrr-

Kynovrcrzfi> <O rroAroroBKe rrpoeKToB peruenufi o BHeceHIlI4 zgnrenenzfi B

llpanvrla 3eMJrenoJrb3oBaHr4q u sacrpofiru ceJIbcKLIX noceleHufi, BXoAtIrII4x B

cocraB MyHr4rru[€urbHoro o6pasonauua MyHI4qI,InaJlbHoro pafiona <Vcrr-

Kyloucxnfi> Bce xeJraroqr4e MorJrr{ o3HaKoMI4Tbcs na 
. 
oQuqI4alIbHoM caine

aAMI{HI4crpaI\IILI MyHI4IILlriuIbHoro pafi.ona <Ycrr-Kynon'rcr<ufi>> (WfUfyloU+S)' a

TaK xre B 3aJre rrpoBeAeHux ny6nuqHbrx clyuranufi B 3qaHvpr aAMl{Hl4crpaqun CII
<HraNnufi Bo.r) HerrocpeAcrBeHHo B AeHb rIpoBeAeH ux rty 6nnqHbIX clyurauufi .

flpe4noNeHvrfl Lr 3aMelraHvfl trpr4H[Mutrll{cb B rrLIcbMeHHoM BLIAe c MoMeHTa

ouy6nraxoBaHprfl. orroBerrleHkls o [poBereuuvr uy6lra.rHrtx cnyluaHuit' lo 27 r,exa6pr'

2022r.

[oeecrKa Auq cryuraunll:
1. OsHaKONaIeHIIe C npOeKTOM nSUeneuufi, BHOCI4MrIX B

3eMJrenoJIb3oBaHI4t kr :acrpofirz MyHI4III4rIaIIbHoro o6pasonauza

rroceJreHl{.s <<HraNnrafi B oq>.

,{Oxla4uux: qIeH npeueunOfi KOMI4CCI{I4 tIO OpTaHLI3aIII4II

<Ilpanrana
ceJlbcKofo

ny6ruvurx
cnyrxaHl4l4.

2. llpe4noxeHr4fl u 3aMerraHr4r rro npoeKTy I{3MeHeHLIfi, enocunblx B <Ilpannla
3eMJrenoJrb3oBaHr4-s u sacrpofixu MyHI4III{[arIbHoro o6pasonauu.a ceJlbcKoro

noceJreHl4s <Hzxurzfi Boq>.
3 . floAroro BKa 3aKJrroqeH vrfl. tro p e3ynbraravr ny6n nrlHbrx c tty:o;.a1uit'.

1. Xor<ralqLrK - KoHonrteea f.O. 3aBeAyroquft orAeloM apxrrreKTypbl rr

rpaAocrpor{TeJrbcrBa - rnasHlrfi apxkITeKTop aAMIrHI,Icrpar\uv MP <Ycru-

Kynoucr<ufi>:
IrlsNaeHeuraf, BHocrrcr B fpaAocrporaTenbHble pernaMeHTbl LI Kaprbl

f p aAocTp o r4TeJrbH of o 3 oHlrp oB aHvIfl H a o cHoBaHpI 14 np eAlo x eHI{q aAMI4 HI{ CTp A\Vpr

CII <HIaNHIzfi Bo.r):
- OcHoeHbre BkrArr pa3perrreHHoro ucrronr3oBalvfl. Teppl4TopI,ralrnofi 3oHbI

3oH X-1 3oua sacrpoftru lrHAr4Br{AyarrbHbIMLI iKI{JrbrMI4 AoMaMI{ v AOTIoJIHLITb

cneAy1oql{M pa3peueHHblM BI,tAoM: oKa3aHI4e ycnyF QBfl3vI (xoa 3.2.3).
" -llpe4enbHbre rrapaMerpbr repplaropvarlbHblx 3oH X-1, )K-2 AorIoJIHI4rb

a6gaqeu <IrlcxlroqeHr4e cocraBlrrror o6rexrbl Ars BeAeHI{t rurrHoro uoAco6uoro

xossftcrna (npuyca4e6nufi seuenrnufi yuacrorc), Anfl o6cnyxunaHilfl. Nulofi
sacrpofixz, xpaHeHr{fl aBTorpaHcrropra, pa3MelleHl{s rapaxefi Ant co6creeuHux

HylKA, orAbIX (perpeaqur), [porI{BoIIox{apHbIX BoAoeMoB LI pe3epByapoB,

rele$ ouubrx aBToMaroB, rrn oqaAoK AJrr Mycopo c6 opHI4KoB, SHeprerl4 KI4 )).

-lracrb reppr4Topuutsttofr, 3oHbr CX-3 3ona caAoBoAtIecKI4x vr AaqHbIX

HeKoMMepr{ecKrrx o6reAprueurafi rpaxAaH B 15 Merpax ceBepHee AoMa J\b74 lo



yn.UeHrp aJrbHafl, rrepeBecrr{ B reppuropl4anbHyro 3oHy nt-1, o6ruefi [noulaAbro 3000

KB . M., AJIf, CTp O kITeJIbCTB a LrIJAVrBkrIy aJIbHbIX XLIJIbTX AO MOB.

, C MoMeHTa ony6nuKoBaHnr npoeKTa pe[reHI,I{ 3aMeqaHl4t I4 npeAno}KeHl4t He

IIocry[uLIII4.

Ha paccrrlorpeHl4e yqacrHLIKoB

o4o6peuul4 rlpoeKTa rrocraHoBJleHl4fl

rroAroroBKe npoeKToB Perueuufi
3eMJIenoJIb3oBaHI4fl v sacrPofiru

uy6nuunux cJlyrlraHufi errHecen eoupoc o6

aAMI'IHI4crp arJnkr MP <Vcrr-Kynon'rcxufi > <O

o BHeceHI4I4 raglrenenzfi B llpaeula
ceJlbcKl,tx noceleHufi, BXoAqIIII4x B cocraB

MyHr4rlr4narrbHoro o6pasonanvr MyHI4III4[ilrbHoro pafiona <Vcrr-Kylotucr<ufi>>.

folrocoeaHze:
<3a> -e4IaHorJIacHo,.ilporkIB - ((Her)), Bo3Aepx{tuucb - (Her)).

Peurenue o pegvrurarax nv6ruqurtx clvuaHnfi:

Ha ocn o s aHr4r4 I43JI olxeHHoro :

1. fly6nrarrHbre cJryruaHr{ no npoeKTy I{3MeHeuuit, BHocIlMbIx n dlpaBlz'Ira

3eMJrefroJlb3oBaHl4.f, 14 3aCTpOI4KUI MyHIIIII4TIaIIbHOTO

rr o ceJre Hr4q ( HuxHIafi B oq > > crrl4Tarb c o croflB IxvrMr4Q fl'.

oopa3oBaHI4.[ ceJlbcKofo

2. O4o6pnu [poeKT r,r3MeHeHr4fi, nHocuvmtfi s <llpanuna 3eMJIerIoJIb3oBaHI,I.f,

u sacrpofiKr4 MyHrrrlurrarrbHoro o6pasonanufl. ceJlbcKoro [oceJIeHI4s <<Hzxuzfi Bo'r) c
yq eTo M n e O 6X O.4tz M o CTI4 y cTp aH e H vIfl BbIflBIIeHH bIX g apreq an ufi .

3. Pe:ynrrar ny6nuqHbrx clynauuit (saxruoueHrze) no paccMorpeHl4ro upoeKra

usueneuufi, BHocr4Mbrx B <llpanura 3eMnenoJlb3oBaHllt v :aclpofixra
MyHr4rlr4rraJrbHoro o6p asona Hvrfl eerrbcKoro no ce reHkrfl <Htzxnzfi B oq ) (npuloNeH z e

2 ), u o,4ne Nzr o Srzqzanrnonry orry6nuxoBaHl'Iro.

llporor<on ly6nrauurx cnyrrraHuiru 3aKJrrorIeHI4e pa3Mecrl4rb Ha caine MO MP

<Vcrr-Kylorucxrafi>) B pa3Aene fpa4ocrpourelbHas. nerreJlrHocrb) B noApa3AeJle

<fly6nra.rHbr e cnyu aHLrfl. u o6 rqecrB eHHbIe o 6 cyN4enua>.
forocosaHlae:
<3a> -eAIaHorJIacHo, IrporLIB - ((Her)), Bo3Aep)Kanvrcb - (Her)).

flonecrra AH-fl r4cqepnaHa. lly6nra.rubre cnylxaHus o6tssrtrorc.fl 3aKpbITbIMI4.

Ilpegcegarerrb ny6nuuHblx cJryu alr.uir

Cercperapr

II.@. Mopoxun

M.A.Canun



flpunoxeune I

K IIporoKoJIy ny6lr'ruHrrx ctry u auuir

rro [poeKTy lrlrraeneHni, BHoc].IMbIX

B (flp aBI'Ina 3eMJIenoJIb3 o BaHvIA t4 sacrpofu u

ceJlbcKoro noceJleHltt <H[Nn!ri Bo'{)
or 28 aexa6Ps2022 rota

Cnncon
JTIIIL yqacTByroqux B ny6 JrIr qHblx cJryilaHr'Iqx

lro [poeKTy r3MeHetPtwi\BHOCI{MbIX B (flpaByrJlA 3eMJIeIIOJIb3OBaHUq It

3acTpofi KLI MyHIIIIunaJlbHoro o6pasOnaHuq celbcKoro noceJleHuq (Hrlrr(Hnfi

Bo.r>>

Ocnonuofi
focyAapcrBeHHbIfi
perr{crpaIIPIOHHbIfi

HOMep

(anx rop.nrau)

Perucrpaqur
]\b @I4O- ,uns

Sns. maq,

HararrtenoBaHl{e
- \nfl rop.JII{q

A,qpec Mecra
Xfl4TCJIbCTBA

(perracrpaqull)Arlf,

Sue nraq,

AApec LI Mecro
Haxox.IleHvrfl -n.lrfl

IOp.II4II

I.ara
poxAeH?It

I

cnl4coK yqacTHI4 KoB ily6JII4rIHbrx clYruanufi2

3 He pa3MelllaeTcfl,B cBfl3u C Ha[VqueM KOH(pI4AeHIII{anbHbIX AaHHbrx

(ncero fracrHulKoB ctty:ruanuir- 8 'renonex)

7



flpunoxenrae 2

K nporoKony ny6nuuurrx cnyruanlri
no upoeKTy rl:rrleneuufi , BHOCITMLIX

B (ffpaBnna 3eMJlenorb3oBaHAA vr 3acrpoIKt4

MyHI'IuH[anbHoro o6Pasonannr

ceJlbcroro nocereHllt <HuxHui Boq>

or 28 aer<a6Ps'2022r

3AKJIIOIIEHI[E
IIope3yJIbTaTaMIIy6III.IHbIXcJlyu^H,L''i4IIo[poeKTy

rf 3M eHeHI{ft , nnocUru blx B (<IIpaBUIa 3eMJIe[ OJIr 3OB aH Irfl tI 3acTp oiiKII

MyHt{IIII[a JIbHoIo o6 p aron aHufl ceJlbcKoro IIO ceJIeHIIfl (HII)KHnfi Boq>>

c. HraNnufi Bo'r
roAa

Ha oqrosap1klkl 1lporoKona ny6nkI HbIX cnyrua:uui4 or 28 AeKa6pr 2022 r''
pe3ynbTaTa roirocoBa.f{prfl., npr4cyTcTBOBaBIIIt4X Ha I4TOFOBOM COBeIIIAH]/.LI [y6nLIqHbIX

npoeKT vI3MeHeHkIi4, BHOcI'IMbIfi B (llpaBl4na 3eMJIeIIoJIb3oBaHI{t 14

MyHLIUIIII€UIrHO;o O6pasOnarurul ceJIbCKOIO rloCe JIeHI4fl' <HnNHzfi BOU>'

28 4era6pn 2022

cryIJranIuu,
3acrpofiKpI
oAo6peH.

flp eg ceqareJr r, ry6ruqHblx cJry[ 
^rarair

Cercperapr

H.O. MopoxlrH

M.A.CaeuH



IIPOTOKO,'I
ry6nsq{6n syua8rn tro trpoeRry r3M@e!rn, BsoctrMLrx B <dlp.Brna

potk, MyE{unnanlsoro ofpsoBa{xr c€nBcxoro
nocenexrr <IIapD or28a€k 6pc 2022.oaa

OpraHs3arop nyoDctshrx qyuaHri - aAMrHrcrparrrr M}lqqrnu6Horc
o6paoBaEd MysqqrnduHorc panoHa (vd6-KyroMckrtu.

Ocho8are npoBeneh/, ny6iheHHx c.D1!drl
MyHtqtnanBHoro paiioHa-py(oBoArrenr aaMrnncr?au{q MP (ycr6-KynoMcrtn,
or 12 ae(a6pr 2022 roaa Nql8 (o Ha3Haqes!! ny6nqqsrx cryuert no npoeKN
PereHrn o BHeceHrr  / ,MeHeHu;  B nparna cMenorBoBaHr,  |  €cryot i r
cenbc(rx noceretsri. Bxoarnrrx B cocraB MO MP <vcE-KyroMcKrb).

Ily6nrqEre cnyDaHur rpoBoaqrcr B 3naHss aAM{Hricrpa('tn Cn (napct
no aapecy: 168071. Pecny6nh(a XoMn, ynb-KynoMc$t pano!. c.napc.
yn.Cen6ckar, !.24, Haqa'ro cnytxaHrn - l6 c.00 Mft.

BpeMennar KoMrccm no noaroroB(e r npoBeaeqqo ny6nrqlEx cnyuatsrn
eM r iaBd MyHHUhndDHoro la ioHa-p)  roBo4,  rer t

4rMrHrcrpaurs MP (ycG-KyroMcKrtu or 12 aeMopr 2022 rcaaNe18 B cocrae:
IllerceAaren6: Ear6qH B.B.- 3aMecrrrdE plkoBoAqrerr alMkHqdpaux! MP

qneAbr |toMrccrr:
KosonreBa f.O. -3aBeAytolqrfi orae,noM apxrren)?! r .paaocrposrerbcrBa -

InaBHHi  apv renop dvrH/cpdr /  MP vcr-K)noMcxr t
fy6ep IO.lr. - 3aeaybrrni maenoM no ynp@eMo MytsrurnanhH6rM

rMyqecrBoM aaMrnrcrpaurn MP <ycrb-KyroMc0tu:
feHprx O.A. :raBe!]o rero o'rleroM no ynpa&qesuo

MyHHUrnfi hfl 6rNr !Mynref.BoM arM!fl trcrpau!! MP <ysrb-KynoMcMnD:
Io&L'w ryaclrd ltB€loB'c - u@ ce!.rcm noclneM' <dlapo (no coma.oB€ruro)
Ha ny6rrqs6rx cryTurq nprc)TcrByq 8 qdoBe(. flaxraqe

3ale.ficrprpoBu6r B cnxc(e rrq, rraoryrcun B ny6rrq!6d syuaHqa 28
remolr 2022 .o.qa (llrroxesqe I ( npororcny).

Ilpelllara€Tcr npencelareneM ny6rrcfl6rx cny(ansn n4Ha!!r6 ]rloElma
Py!o%S@l'I@o@a (adee - Ipelce.qaren6) rnaBa cdBckoro nocereHq, dlapqr.

Ilpe&lara{cr ceryqapeM ny6nlqELrx cn}[drn sasauG ilorrrrEy
Halex4v tIBaHoBHy (aanee - Ce(perapb) rrctregr aaMrHrcrpa!trx cenhckoro
nocdeHrr (naPq, (laree cekleqpr).

B€DueHlr He nocrynlm.



I,IdoolMarrsr o nloeme nMeHeHtn, noanexaqeM paccMorpetsno Ha
ny6nrcrlx cnyrlraMrx, nepeqesb rH{DopMaqtoqt6lx Marep}IaioB ( npoeny
6Ern! psMenredbl Ha caire Mystqunubsoro panosa (vcrB-KynoMcxHtu (y9&:
I oM.pd) B pa3lene dparocrporrenbHa, .qetrenBsocr!> B nolpa3aene
([y6rrqBre dyuaElr r o6DrecrBeHHrre o6cyxaesrD,
l,IEreptso:hfip://ycr6-(yroM.pO/cily/gradost.oitelnaya-d€yatelnost/publichnye-
slushaniya-i-obshchestvennye'obsuzhdeniya/.

C MareprdaMr nloema nocraEoBnestrt aaMfilqcrpaus, MP (vcc-
KynoMcMb <O noaroroBke npoekroB peDetstrn o BtseceFlt BMeneHlt 3
IpaBrna 3eMenorb:roBatslt t 3acrponxt cer6cxtx nocetefilii. Bxortrqtx B
cocraB MyHqqrnd6sofo o6pa3oBaHx, Mysrqtndbloro panosa <vcr!-
KynoMcrunr Bce xenmlrse Mornu Ha ootqtdEsoM canre
aawtsrcrpairr! Myllqanobfloro panosa <vqB-KynoMcnd, (yq!:4tl9!!g!). a
r& xe B 3de npoBeaetsn ny6ntqH$ cnyuaMn t 3aaHlt a!}{tsqcrpaqt, cn
(Ilapqr lenocpeacrBeflno B AeHb lrpoBeaeslt ry6nleHblx cnyratstn.

Ilbeuoxeslr BrAe c MoMeHra
ony6nr(oBasrr onoBeqetsr, o npoBeleHq! ny6nles6tx cny aHrfi ,qo 27 ae(a6pt
2022r.

fioBec*a q cnvprHtrn:
l- O3qa(oMesre c npoemoM ts3Meses!4

u 3acpotru Mymqsnarr6Horo

Aouaaqr(: qre! BpeMeflHon (oMrcctx no

BnockMdx B (Ilpanna
o6laoMHm eG*ro

opremarrrr ny6ntqH6x

2. Ilpearoxenrt q 3Neqaslt no npoerry BMeEesnn, snocgMld B (Ilpaua

r 3acrpons MyHsr.lttd6loro o6!a3oBaH!t eD*o.o

3. loaroroB(a 3a(nbqeltt !o pBynbrard ny6ttcHdx cnyuastn

l. ,Uoua.qc!I{ KosoueBa f.O. 3aBeAYrutn oraenoM apxnre(rypEr !
rpaAocrporrr6crBa - rnaBHL{ apsrerrop a,qMqHt@paqnt MP (ycE_

IbMeseMr BHocne B .paaocrponren6Hu'e pernaMemd Ha ocsoBas!!
npe!,roxeHrr arMrulcrPaukq cn (IhpD:

- vcnoBtso pa3peueEEBle Bta6r tcnot63oBaHx, 3eMdBsoro ycacrM
repllropfiar6Hon 3osH x-l 3oda 3acrpotM ttsAsBt1,{ydBHHM! xnnbrMs ,qoMdt
aononsrr6 cnea)rcnrrM pa3penessBtM !!aoM: oKsasteyqy.cB'3t ((oa 3 2.3).

-Ipead6s6re nalaMerpLr repllropnarbHlx 3os X-l Aononsm6 a63aqeM
<Ijcrnnqeque cocrau{or o66eml .q't teaeHlt rtqsoro noaco6sorc xo3tncrBa
(!!!ycaAe6!Nn 3ei{en6mn yrracro(), a,!' o6cnyxrBas!' xtnon 3acpot{x.
xpaHeH{, aBrorpascnopm, pa3Meuleslt rapaxen aff co6crBeMtx Hyxa, daux



(pexpeaunr). nporrBonoxapH6B BoaoeMoB' peepByapoB, areooHHu amMaroq

nnolraao( lnt Mycopoc6opnl{koB, 3sepre, HKD
C MoMeHra onyorx(oBaHxt npoema peueHlt 3aMeqaMt ! lpe4troxeslt tse

Ha paccMorpeste ycacrs!rcB ny6ndqs6x qyddtn BErHeceE Bonpoc 06

olo6peHqr npoema alMtExr.paq!! MP (vcr6-KynoMcktb <O

noarmBxe npoemB peoeHun o BHeces!! x3MetseHtn B lpaBtna
q 3acrpofiM cenbcKn nocqeHifr, Bxoatu{qx B cocraB

MyHuurnubHoro o6psoBad!{ MyE ulnarrbEorc laiiona <ycrB_KvnoMcMnt

<3 -e,q'!ornaclo, nportB- <rerD, Bosaepxusch <s4>.

Peueweo pBvnbrnrax ovfnnesltx c"!]B xnl

Ha ocdoBaEu! !3noxexnoro:
l. ny6rnqHte ctyuaHqt no npoe{ry rcMeEeflnn, BsoctMErx B dlpaBsna

t 3acrpoiiM MyHtuunan6sorc o6pa3oMrtt cenLc(oro
nocdetsrr (IIapqr) cqrrar

2. OAo6prG flpoen BMeEeHtn, BHoctMbrfi B <IIpaB
! 3ac1ponM MytsrqqndLHoro o6Pa3oBaslt cenbcko.o noceneHue <Iapc' c vq4oM
He06roax!o( rH yffpdHeh/'

3. Peynbrar ny6nrq!6x c,1}uern (3a(nbqets'e) no paccMorpeHrb npoema
qsMeseuiii BHocrM6rx B <Illatna n 3ac1?o,'(t

MyqrqllanbHoro obpsoBaHn, cenEc(oro nocsestt (IIapD (npnnoxesqe 2),

no&rexrr ooru!anhHoMy orry6n!rcBaHro
Ilpm(or ny6nrqH6tx ctyuannn t 3aMbcesue psMednrb tsa canre MO MP

<vsrb-KynoMcMtu B paade fpaaocrpotrerbHat aetrqbdocrBt B noapaslere
(fly6nrqle qyuJaHut x o6qecrBeEqHe o6cyxaeMD

<3o -eattsortacro, npotuB (rer,, Bo3aepxo'ch <seD.

IloBeqra,qst lcqepnaHa. IIy6nncHde cnyuaHut o66tutlorct 3arytrbrMu'

IIpe4ce,qaren6 ryOnred6tx qyuaa|ln

7;/ E.u.Jloauturs



".'*i: li#ff ̂Tffi ;ii lJ#,111

Cnucox
n{u, ycaoByDnrxx B ny6rqqxM cny(axt

no npoeKry BMdeqxn' BsocnMUx B <(npa8tn.3eM
lrclpo{Kr WHnqxnanL{om o6pa3oBasre cenbcxo(t nocqe3te <Ilapqt

Ns O?IO- N' Aara

cnrco(,qacExKoBny6ntqsLry cryuanst
Ee psMelramr B cBr3r c Han'MeM xoto!,qeHlrnan6sEx ra!!68

(Bcero y,iacrHlil(oB ol}lallrn - 6 'renoBe4

2

l

7



IpeAceAsren6 ny6n{qHb|x c,rynrsqn -iir '-y' ''^ "^-'""

3 A X J I I O q E H I { E
no pBynbTaTrM trl6rK{Lrx ciyEarf,lt no rpoeKry

BMeqexnt, BsocrMhrx B <[prBsna 3erurenon63oBa{nf, } 3emponM
Myf,nunnar68oro oopam8a{rr cdBcxoro nocqestrq <napc>

28 aeKa6pr 2022 roaa

Ha ocHolal@ nlomxona ny6rnEn cnylllarirn or 28 ^e(a6pt Z0Z2 r.,
p$yn6Era rcnocoBaHm, nprclac-rBoBaBurx Ha m.oBoM coBeqaMtr tr}5nn.rHhrx
cnyuaE n, npoexr H3MeEeMt, BHocrM6rn B <Ilpasr a 3e],uenm3oBaHnr H
3asrlotMMysrqqrarhHoro o6pa3oBaHnr cenrc(orcn@eneHnr ([IaDD, oAo6peH.

M"// H.lLJIoa6rnHa













протокол
тryбличных с.пушаний по проекту изменений, вносимых в <<правила

землепользования и застройки муниципального образования сельского
поселения <<Помоздипо>) от 28 декабря 2022 iода

организатор публичнътх слушапий - администрация муниципального
образования муницип€tльного района к Усть-Куломский>>.

основание проведения публичных с.гryшаний постановление главы
муницип€tльного района-руководителя администрации Мр <усть-куломский>
от 12 декабря 2022 года Ns18 (о назначении публичньrх с.гцrшаний .ro.rpoenru*,
решениЙ о внесении изменений в правила земпепользования и застройки
сельских поселений, входящих в состав Мо Мр <усть-куломскиь).

Публичные сJryшания проводятся IIо адресу: 168б97, Республика Коми,
Усть-КуЛомский район, с.Помоздино, ул.Сордйывская, 5, в здании
администрации сельского IIоселени,I <Помоздино), начало слушаний - 14 ч. 00
миЕ.

Временная комиссия по подготовке и проведеЕию публичньж сlгуlланий
назначеЕа постановлением главы lчtуницип€tпьного района-руководителя
администрацииМР <Усть-Куломский>> от 12 декабря2022iода j\гs18 в составе:

Председателъ: Бадьин в.в.- заместителъ руководитеJUI администрации МРкУсть-Куломский>> -:-

Ч[лены комиссии: .
коноплёва Г.о. -заведующий отделом архитектуры и .

главный архитекТор администрации МР <<Усть-Куломский>>

Улшцев Анаюrшш1 Егорович-
согласоваrиrо)

гJIак} сеJьскою посеJIениII <<ГIомоздлrrо> (по

на гцlбличных слушаниях присутствует 10 человек. Граждане
зарегистРированы в списке лиц, )лаQтвующих в гryбличньIх сJryшаниж, 28
декабрЯ 2022 года (ПрилоЖение 1 к протокоJIу).

предлагается председателем публичных слушаний назначить Уляпева

<<Помоздино>>.

Предлагается секРетареМ публичных слушаний назначитъ Пашнину,Щиану
ИвановнУ (далее - Секретаръ) - специ€UIист селъского поселения <Помоздино)
(далее - Секретарь).

ВозражениrI не поступили.
информация о проекте изменений, подлежащем рассмотрению на

публичных слушаниях, перечень информационных материutлов к проекту
были размещены на сайте муницип€tпьного района <<Усть-Куломский>> (чсть-



кулом,рф) в разделе кградостроителъная деятельность)) в подразделе
<Публичные слушаниЯ и общественные обсуждения>>, ссылка в системе
ИнтернеТ:httр://уСть-кулоМ .pф/city/gradostroitelnaya-deyaielnost/publichnye-
slushaniya-i-obshche stvennye-ob suzhdeniya/.

с материапами проекта постановления администрации мр <<устъ-
куломский> (о подготовке проектов решений о внесении изменений в
правила землепользования и застройки сельских поселений, входящих в
состаВ муницип€LiIьного образования муницип€lльного района <<Усть-
куломский> все желающие могли ознакомиться на официальном сайте
администр ации муниципального района <Усть-Куломский>> (усть-сLлrчrп-uлUlрацлуl мунициrlаLльного раиона (Усть-Куломский>> (уgть:кудомлф), а
так же в з€lле проведения публичных слушаний в здании администрации СП
<Помоздино)) непосредственно в день проведен ия публичных слушаний.

предrrожения и замечания приним€tлисъ в письменном виде с момента
опубликования оповещеЕшI о проведении публичных сJI}.шаний до 27 декабря
2022г.

IIОВестка дня с.гпlшаний :

1. ознакошПгrение С проектом изменений, вносимьIх в кПравила
ЗеN,IJIеПользованиЯ И застройки муницип€lлъного образования сельского
поселения <<Помоздино>.

,Щокладчик: член временной комиссии по организации гryбличньrх
СЛц,шаний. ,-

2. Предложения и замечания по проекту изменений, вносимъIх в <ГJравила
зеNIлеполъзования И застройки муниiдип€Lпьного образования сЬльского
поселения <<Помоздино).

3. Подготовка закJIючения по резулътатам гryбличнъtх слryшаний.

1. Щокгrадчик - Коноплёва Г.о. заведующий отделом архитектуры и
црадостроителъства - главный архитектор администрации мр кусть-
Куломский>>:

изменения вносятся в карты градостроительного зониров ания на
основaIнии предJIожеЕия администр ации СП <Помоздино) :

-основные виды р€lзрешеннрго использования од-1 - зона
адмIIистративно-делового цен,]гра, здравоохранениrI, соIц4апьного и цулътурно-
бьrгового нzвначения дополнить следующим р€вреттIенным видом: ок:в€lние
услуг связи (кол 3.2.3).

-Предельные параметры территориutльньIх зон Ж-1, ж-2, Ж-3 дополнить
абзацеМ <<ИскгrюЧение составляют объекты дIя ведения лиIIного подсобного
хозяйства (rрrпусадебный земельный yracTok), для' обслуживания жlлгlой
застройки, хранениrI автотранспорта, размещения гаражей цш собственньrх
нужд, отдых (рекреация), Противопожарньrх Водоемов И резервуаров,
телефонньIх автоматов, IIпощадок для плусоросборников, энергетики).

с момента опубликования проекта реттJения замечания и предIожениrI не
поступztли.



На рассмотрение rIастников rryбличньтх сrryшаний вынесен вопрос об
одобрении проекта постаЕовления администрации МР <Усть-Куломский> кО
подготовке проектов решений о внесении изменений в Правила
ЗеМЛеПОЛЬЗОВаНИЯ И ЗаСТРОЙки сельских поселений, входящих в сост€lв
муницип€tльного образования муниципчUIьного района <Усть-Куломский>>.

голосование:
<За> -единогласЕо, против - (нет), воздержztлись - (нет);

решение о резчльтатах тrчбличных с.гryшаний:

На основании изложенЕого:
1. Публичные слушания по проекту изменений, вносимых в <<Правила

землепользования И застройки муниципЕlпьного образования сельского
поселения <<Помоздино)) считать состоявшимися.

2. Одобрить проект изменений, вносимый в <Правила землепользоваIIия
и застройки муниципuLльного образования сельского поселения <<Помоздино) с
учетом необходимости устранения выявленных замечаний.

3. Результат публичных слушаний (заzulючение) по рассмотрению проекта
изменений, вносимых в кПравила землеполъзования и застройки
мунициП€tльногО образования сельского поселения кПомоздино) (приложение
2), подrежит официitпьному оrryбликованию.

ПРОТОКОл пУбличньrх слушаний и закJIючоние разместить на сайте,МО МР
кУсть-КУломский>> в рilзделе ГрадостроительнЕUt деятельность) в подразделе
кПубличные слушания и общественные обсуждения).

голосование:
кЗа> -единогласЕо, против - (нет), воздержаlrись - (нет).

Повестка дня исчерпана. Публичные слушания закрытыми.

Председатель публичных слушаций Уляшев

Секретарь Щ.И.IIашнина



ПршIожение l
к протокоду публичных слуцаний
по проекту изменений, вносимых

в <<Правиrrа землепользования изастройки
сельского поселения <Помоздино>>

от 28 декабря 2022 rода

Список
лицl участвующих в rryбличньш слушаниях

по проекту изменений, вцосимых в <правила землепользования и
застройки муниципальцого образования сельского поселения ((помоздино>

J\ъ ФИО- дгlя
физ. лиц,

наименование
_ для юр.лиц

Адрес места
жительства

(регистрации)для

физ лиц,
Адрес и место

нахождения -дJ7я

юр.лиц

.Щата

рождениrI
основной

государственный
регистрационный

номер
(щя юр.лиц)

Регистрация

1

СПИСок 1пrастников публичньIх с.гryшаний ::-

не р€вмещается в св.язи с н€tпичием конфиденци€tпьньD( данЕъгх
(всего участников слушаний - 10 человек)

2
aJ

7



На основании протокола публичных слушаний
результата голосования, присутствовавших на итоговом

Приложение 2
к протоколу публичных слушаний
по проекту измененийо вносимых

в <Правlтtа землепользован}fi и застройки
муниципаJIьного образования

сельского поселения <Помоздино>
от28 декабря2022r

28 декабря 2022 года

от 28 декабря 2022 г.,
совещании rryбличflьIх

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам гryбличньш слушаний по проекту

изменеций, вносимых в (Правила землепользования изастроЙки
муниципальцого образования сельского поселения (помоздино>>

с. ГIомоздино

СJý/шаний, проекТ изменений, вносимый В кПравила землепользования и
застройки муниципаlrьного образования селъского поселения ((ПомоздиноD,
одобрен.

.tl//'l'_
i r/rr' А,Е,Уляшев

bl,
и'{) [.И.Пашнина

Председатель публичных слушаний

Секретарь




















































