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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕТЛИНСКИЙ ПОССОВЕТ СВЕТЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области

пос. Светлый 
30.08.2018              				                                                         № 2

Председательствующий – К.М. Матвеев
Секретарь – О.А. Лукьянова
Присутствовали:	-  11 человек, работники администрации 
			Светлинского поссовета, население поселка, главный архитектор администрации Светлинского района Оренбургской области

Место проведения публичных слушаний: здание администрации Светлинского поссовета, расположенное по адресу: п. Светлый, ул. Овечкина, дом 16

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования Светлинский поссовет Матвеев К.М., Постановление администрации от 12.07.2018 г. №103-п «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области, утвержденный Решением Совета депутатов от 29.12.20011 №52» и проводятся на основании ст. 28 Градостроительного кодекса РФ.
Постановление опубликовано на официальном сайте администрации муниципального образования Светлинский поссовет и размещено на информационных стендах в администрации Светлинского поссовета и администрации Светлинского района  с материалами проекта 12.07.2018 года.
Публичные слушания проводятся в форме совместного заседания  участников публичных слушаний.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
	Вступительное слово председательствующего  Матвеева К.М. – о порядке проведения публичных слушаний.

Доклад главного архитектора администрации Светлинского района Акулина Д.Ю. о целях проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области. 
Вопросы и предложения присутствующих.
Составление протокола.

	
ВЫСТУПИЛ: Глава администрации муниципального образования К.М. Матвеев –ведущий публичных слушаний,  который выступил с информацией о порядке проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области.
Он сообщил, что публичные слушания проводятся в соответствии с:
-  ст. 28 Градостроительного кодекса;
- ст. 14 Устава муниципального образования Светлинский поссовет ,
И на основании Постановления главы администрации от 12 июля 2018 года №103-п «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «О  внесении изменений в генеральный план муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области. 
Материалы по обоснованию внесения изменений в генеральный план муниципального образования Светлинский поссовет 12.07.2018 года были размещены на официальном сайте администрации муниципального образования, для рассмотрения всеми участниками публичных слушаний. 
За время  рассмотрения проекта с 12.07.2018 года по 30.08.2018 года замечания и предложений от населения не поступило.

ВЫСТУПИЛ: главный архитектор администрации Светлинского района Оренбургской области с докладом. 

В своем докладе он доложил присутствующим следующее:
- Основная цель внесения изменений в генеральный план связана с Осуществлением функционального зонирования территории с  учётом формируемого земельного участка под размещение солнечной электростанции.

Для рассмотрения на публичных слушаниях представлены следующие материалы: 
-материалы по обоснованию внесения изменений в генеральный план муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области;
- Основное положение внесения изменений в генеральный план муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области 
Графические материалы:
- карта функциональных зон в границах муниципального образования;
- карта зон с особыми условиями использования территорий и территорий, подверженных риску возникновения ЧС.

	ВЫСТУПИЛ: Матвеев К.М. – пояснивший , что в целях приведения документов территориального планирования в соответствии с действующим законодательством и Осуществление функционального зонирования территории с  учётом формируемого земельного участка под размещение солнечной электростанции, считаю необходимым утвердить проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования Светлинский поссовет  


Голосовали: единогласно

Председатель публичных слушаний 		             	      К.М. Матвеев

Секретарь						                             	   О.А. Лукьянова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕТЛИНСКИЙ ПОССОВЕТ СВЕТЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Заключение о результатах
публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области

пос. Светлый 
30.08.2018              				                                                   № 2 

Заслушав и обсудив вопрос по: 
рассмотрению проекта решения «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области, утвержденного Решением Совета депутатов от 29.12.2011 г. №52.

Заключение:
 
	Признать публичные слушания по обсуждению проекта решения  «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области, утвержденный решением совета депутатов от 29.12.2011 г. №52 ( с изм. от 23.11.2016 г. №160), состоявшимися.
	Проект решения «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области, утвержденного решением совета депутатов от 29.12.2011 №52 ( с изм. от 23.11.2016 г. №160)  рекомендован к утверждению. 




Председатель публичных слушаний 		             	     К.М. Матвеев
		

Секретарь						                    	         	     О.А. Лукьянова 

	

