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                                        ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

***

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний от 12 августа 2017 г.  

№1 по вопросу: «Внесение изменений и 

дополнений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение»  

       Место проведения публичных слушаний 

– Рязанская область, Пронский район,               г. 

Новомичуринск, ул. Строителей, дом 16, здание 

МБУК «ДК «Энергетик», кино-концертный зал. 

Тема публичных слушаний: «Внесение 

изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение»  

Инициатор публичных слушаний: 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 

Публичные слушания назначены 

решением Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 25.07.2017 года № 75. 

Орган, ответственный за организацию 

публичных слушаний: Комиссия по подготовке 

и проведению публичных слушаний в составе: 

Кирьянов И.В., Кравченко Е.А., Самосудова 

А.В., Большаков А.И., Скрипченко А.В., Буров 

Н.В., Солоницина Р.Р., Нижегородова С.А. 

Ведущий публичных слушаний – 

Кирьянов И.В. 

Секретарь публичных слушаний – 

Самосудова А.В. 

 

На публичных слушаниях 

присутствуют: 

1. Представители комиссии 

землепользования и застройки 

(градостроительной) по подготовке и 

проведению публичных слушаний МО - 

Новомичуринское городское поселение - 

Кирьянов И.В., Большаков А.И., 

Солоницина Р.Р., Самосудова А.В., 

Скрипченко А.В. 

2. Жители города Новомичуринска (всего 

зарегистрировано, согласно листа регистрации - 

10 человек). 

Заявлений на выступление в публичных 

слушаниях не поступило. 

Председательствующий публичных 

слушаний - Кирьянов И.В. объявил об 

открытии публичных слушаний, ознакомил 

кратко с содержание постановления о 

назначении публичных слушаний, огласил тему 

публичных слушаний, перечень вопросов, 

вынесенных на публичные слушания, объявил 

состав комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний, представил секретаря 

публичных слушаний и огласил регламент 

публичных слушаний. Так же он разъяснил 

порядок голосования, предложив в целях 

занесения в протокол каждому выступающему 

называть фамилию имя отчество. Длительность 

обсуждения предложил установить 5 минуты, 

для докладчика до 10 минут. Возражений не 

поступило. 
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По первому вопросу: Внесение 

изменений и дополнений в текстовую часть 

Правил землепользования и застройки 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

Кирьянов И.В. рассказал о том, что в 

связи с принятием изменений и дополнений в 

Градостроительный, Земельный и Жилищный 

кодексы Российской Федерации вносятся 

поправки в действующие Правила 

землепользования и застройки муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение. 

В зоны градостроительного зонирования 

устанавливаются минимальные и 

максимальные площади земельных участков, 

так, например:  

В зоне Ж-1 зона для индивидуального 

жилищного строительства минимальная 

площадь земельного участка 800 кв.м, а 

максимальная 1500 кв. м; 

В зоне Ж-2 зона малоэтажных 

многоквартирных жилых домов в 2-4 этажей и 

Ж-3 зона многоэтажной жилой застройки 

минимальная площадь земельного участка 600 

кв.м, а максимальная 5000 кв. м; 

В зоне Р-1, Т-1 и Т-2 минимальный и 

максимальный размер земельных участков не 

подлежит установлению; 

В зонах ОД-1, ОД-2 и ОД-2с 

минимальный размер земельного участка 

устанавливается 100 кв. м, а максимальный 5 

000 кв. м; 

В зоне С-2 зона садоводства и 

огородничества минимальный размер 

земельного участка устанавливается 300 кв. м, а 

максимальный 700 кв. м. 

Слова «С – зона сельскохозяйственного 

использования заменить на слова «С – зона 

садоводства, огородничества, растениеводства 

и овощеводства», слова «С-1 зоны 

сельскохозяйственных угодий-пашни» 

заменить на слова «С-1 зона растениеводства и 

овощеводства», слова «С-2 зона коллективных 

садоводств и садово-огородных участков» 

заменить на слова «С-2 зона садоводства и 

огородничества». 

В зоне Ж-3 вспомогательные виды 

разрешенного использования дополнить видом 

«- общественное управление». 

В зоне С-2 основные виды разрешенного 

использования дополнить видом «садоводство 

и огородничество», а вспомогательные виды 

дополнить видом «коммунальное 

обслуживание». 

В Зоне Т-2 вспомогательные виды 

разрешенного использования дополнить видом 

«коммунальное обслуживание (код 3.1)». 

 Таким образом, Вашему вниманию 

представлена краткая характеристика наиболее 

важных и существенных изменений и 

дополнений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение.  

 Проект решения о внесении изменений 

и дополнений был заблаговременно до 

проведения публичных слушаний опубликован 

в нескольких средствах информации, и Вы 

могли с ними ознакомиться более подробно. 

После выступления докладчика 

участникам публичных слушаний было 

предложено задать уточняющие вопросы по 

представленному на обсуждение материалу. 

Вопросов не поступило. 

По второму вопросу: Внесение 

изменений и дополнений в графическую 

часть Правил землепользования и застройки 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение – 

Карту градостроительного зонирования  

Кирьянов И.В. рассказал, что поступило 

заявление от Римской С.Н., которая просит 

произвести перевод земельного участка с 

кадастровым номером 62:11:0010105:3579, 

площадью 108 м2, из зоны ОД-1 зона делового, 

общественного и коммерческого назначения в 

зону Т-2 зона сооружений и коммуникаций 

общественного и индивидуального транспорта 

для размещения в последующем на                                                    

данном участке здания шиномонтажа с мойкой 

на 1 пост по адресу: г. Новомичуринск,            д. 

52 «Д». 

Все изменения и дополнения, 

предусмотренные Проектом Правил 

землепользования и застройки муниципального 

образования – Новомичуринского городского 

поселения отобразить в карте 

градостроительного зонирования. 

После выступления докладчика 

участникам публичных слушаний было 
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предложено задать уточняющие вопросы по 

представленному на обсуждение материалу. 

Вопросов не поступило. 

Председательствующий объявил, что по 

итогам публичных слушаний будет составлен 

протокол. 

В течении 5 рабочих дней с момента 

изготовления протокола публичных слушаний, 

комиссией будет подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний, а также 

будет дана рекомендация депутатам Совета 

депутатов о возложении утверждения 

(принятия) опубликованных изменений и 

дополнений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 

Публичные слушания объявлены 

закрытыми. 

 

Председательствующий  

И.В. Кирьянов 

 

Секретарь   

А.В. Самосудова 

*** 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний о результатах 

публичных слушаний по вопросу внесения 

изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

1. Дата проведения публичных слушаний – 12 

августа 2017 года 

2. Место проведения публичных слушаний – 

город Новомичуринск Пронского района 

Рязанской области, ул. Строителей, д.16, здание 

МБУК «ДК «Энергетик», кино-концертный зал. 

3. Основание проведения публичных слушаний 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устав Новомичуринского 

городского поселения, Положение о публичных 

слушаниях в муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение, 

решение Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 25 июля 2017 года № 

75 «О назначении публичных слушаний по 

проекту внесения изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение», 

опубликованное в информационном бюллетене 

«Муниципальный вестник» от 27 июля 2017 

года № 38, в газете «Наш Новомичуринск»  № 

13 от 31 июля 2017 года и размещенное на 

официальном сайте администрации 

Новомичуринского городского поселения в 

сети Интернет. 

4. Тема публичных слушаний: «Внесения 

изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение». 

5. Комиссия по подготовке и проведению 

публичных слушаний:  

- председатель комиссии – Кирьянов И.В.; 

- секретарь комиссии – Самосудова А.В.; 

- члены комиссии – Большаков А.И., 

Скрипченко А.В., Солоницина Р.Р. 

6. Участники публичных слушаний: жители 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 

Согласно листам регистрации, 

зарегистрировано 10 человек. 

7. В ходе обсуждения отчета по внесению 

изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение предложений и замечаний не 

поступило. 

7.1 Отзывы, содержащие удовлетворительную 

оценку по вопросу публичных слушаний, 

выразили 3 человека, согласно журнала учета 

отзывов и предложений граждан по вопросам 

внесения изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение. 

Иных обращений и дополнений не поступило.

  

8.Заключение о результатах публичных 

слушаний: 

8.1 Публичные слушания по внесению 

изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального 
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образования – Новомичуринское городское 

поселение считать состоявшимися. 

8.2. По результатам публичных слушаний по 

проекту внесения изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

рекомендуется принять изменения и 

дополнения в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение без 

изменений. 

 

Председатель комиссии                                               

И.В. Кирьянов 

Секретарь комиссии                                             

А.В. Самосудова  

*** 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по результатам публичных слушаний от 12 

августа 2017 года муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение по вопросу внесения изменений и 

дополнений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

В ходе проведения публичных слушаний 

решили: 

         1. Рекомендовать главе администрации 

муниципального образования Пронского 

муниципального района Рязанской области 

утвердить проект внесения изменений и 

дополнений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение в Совет 

депутатов Новомичуринского городского 

поселения согласно протокола публичных 

слушаний от 19.08.2017 года и заключения по 

результатам публичных слушаний от 12.08.2017 

г. 

2. Рекомендовать главе администрации 

муниципального образования Пронского 

муниципального района Рязанской области 

направить проект внесения изменений и 

дополнений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение в Совет 

депутатов Новомичуринского городского 

поселения на утверждение согласно протокола 

публичных слушаний от 19.08.2017 года и 

заключения по результатам публичных 

слушаний от 12.08.2017 г. 

3. Рекомендации по результатам 

публичных слушаний опубликовать в порядке, 

установленном для официального 

опубликования правовых актов 

Новомичуринского городского поселения.  

Председатель комиссии                            

 И.В. Кирьянов 

Секретарь комиссии                                             

А.В. Самосудова  

 

 

 

 

 

 


