
Итоговый документ публичных слушаний

17.06.2016 14.00 час
С. Покровское

Решения о проведении:
Постановление Главы Покровского сельского поселения «О назначении публичных слушаний»

Повестка дня:

/.. Включить в повестку дня публичных слушании следующие вопросы:
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории Покровского 

сельского поселения, утвержденных Решением Покровской сельской Думы от 15.01.2009г№49.

1.1) Установить для территориальной зоны 0-1  «Зона кладбищ» предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков:

-минимальная ширина земельного участка- 40 метров.
- минимальная площадь земельного участка - 5000 кв. м.

2) Установить для территориальной зоны Ж -2.0 -  «зона коллективных садов и огородов» 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

-минимальная ширина земельного участка- 10 метров.

II. Главу 3 «Подготовка документации по планировке территории органами местного 
самоуправления» части 1 «Порядок применения правил землепользования и застройки и 
внесения в них изменений» дополнить пунктом 12 следующего содержания:
12. Перечень линейных объектов на территории Покровского сельского поселения:

- Объекты федерального значения, предусмотренные схемой территориального планирования
Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, 
воздушного, морского, внутреннего речного транспорта) и автомобильных дорог 
федерального значения, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 
№ 384-р:

железнодорожная линия Яранск -  Котельнич.
- Объекты местного значения, предусмотренные схемой территориального планирования

Котельничского района: 
автодороги местного значения; 
железнодорожная линия.
В целях определения места прохождения трассы линейных объектов необходима подготовка 

документации по планировке территории.

С момента назначения проведения публичных слушаний проведены следующие мероприятия:
1) обнародованы материалы о проведении публичных слушаний в здании администрации поселения;
2) назначены ответственные лица и обеспечен доступ населения для ознакомления с материалами. 
Ведущий подвел итоги публичных слушаний.
Предложено:
подготовить проект решения на рассмотрение и утверждение в Покровскую сельскую Думу:

« О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории Покровского 
сельского поселения».

от 07.04.2016 № 17

Инициатор : глава поселения
Дата проведения : 16 12.2015 

Время проведения: 14.00

Организатор, администрация поселения
Место проведения: С. Покровское 

ул. Советская, 19

Ведущий публичных слушаний 
Секретарь

А. А. Пантелеев 
Краева Н.Г.


