
Протокол
Публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

Новопестеревского сельского поселения.
04.03.2019 года г. Гурьевск

Дата и время проведения публичных слушаний:
04 марта 2019 г. в 10-00 часов 
Место проведения:
Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 21, актовый зал.
Тема публичных слушаний:
Внесение изменений в правила землепользования и застройки Новопестеревского сельского 
поселения.
Основание проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, решением 
Гурьевского районного Совета народных депутатов от 19.10.2010г. № 15 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях, проводимых органами местного самоуправления 
Гурьевского муниципального района», постановлением администрации Гурьевского 
муниципального района от 24.01.2019 г. № 33 «О проведении публичных слушаний «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новопестеревского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета народных депутатов Гурьевского муниципального 
района от 27.06.2017 № 243».
Участники публичных слушаний:

Председатель комиссии:
Коршикова И.А. -  заместитель главы Гурьевского муниципального района по строительству и 
капитальному ремонту;

Заместитель председателя комиссии:
Прокудина Е.В. -начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Гурьевского муниципального района;

Секретарь комиссии:
Кекало И.Ю. -  заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства
администрации Г урьевского муниципального района
Присутствующие:
Бутенко Н.В. -  глава Новопестеревского сельского поселения;
Кропочева Н.П. -  главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Гурьевского муниципального района;
Шаляпина Н.С. -  заместитель начальника правового отдела администрации Гурьевского 
муниципального района
Способ оповещения о публичных слушаниях:
Публикация в районной газете «Знаменка» от 08.02.2019г. № 7 (1979)
Размещение на официальном сайте администрации Гурьевского муниципального района 
\ум^.абт§иг.ги.

В публичных слушаниях приняли участие 6 человек:

Повестка дня заседания:
постановлением администрации Гурьевского муниципального района от 24.01.2019 г. № 33 «О 
проведении публичных слушаний «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Новопестеревского сельского поселения, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Гурьевского муниципального района от 27.06.2017 № 243»
Порядок проведения публичных слушаний:

Выступления:
Коршикова И.А. -  заместитель главы Гурьевского муниципального района по 

строительству и капитальному ремонту, по предоставленному для рассмотрения проекту 
правил землепользования и застройки.
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Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний:
Коршикова И.А. -ознакомила участников публичных слушаний с проектом правил 

землепользования и застройки Новопестеревского сельского поселения.
Пояснила необходимость внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Новопестеревского сельского поселения по следующей причине:
-  с целью приведения в соответствие графической части Правил с пояснительной 

запиской: добавить, что регламент зоны специального назначения СН 1 (Подзона для 
размещения кладбищ) распространяется на зону ЗСН 1.
От участников публичных слушаний поступили следующие вопросы и предложения в 
письменной форме: не поступало.
На собрании поступили следующие вопросы и предложения:
Вопросов и предложений не поступило.
Вопрос на голосование:
Утвердить «Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Новопестеревского сельского поселения».

Голосовали:
За -  6 человек
Против - __-____человека
Воздержались - ___-__человека

Возражений, предложений и замечаний в ходе публичных слушаний не поступило. 

Заключение:

Одобрить проект внесения изменений в правила землепользования застройки 
Новопестеревского сельского поселения.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии /Е.В. Проку дина/

Секретарь комиссии
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