
Протокол 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Серпиевского сельского поселения Катав- 

Ивановского муниципального района Челябинской области 

 

Администрация Серпиевского     11 августа 2017 года 

сельского поселения 

 

Время проведения: в 14-00 ч. 

Место проведения публичных слушаний: с. Серпиевка, ул. Ленина, 32. 

Председательствующий: Куликов В.Ф. – Глава Серпиевского сельского 

поселения.  

Секретарь: Хайдукова О.Л. – специалист администрации Серпиевского 

сельского поселения. 

Присутствовали: 10 человек. 

Открыл публичные слушания председательствующий Куликов В.Ф., 

который объяснил присутствующим о существе обсуждаемого вопроса, его 

значимости, порядке проведения публичных слушаний. В целях максимального 

учета общественного мнения по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Серпиевского сельского поселения проводятся 

публичные слушания, назначенные постановлением Администрации 

Серпиевского сельского поселения от 06.06.2017 г. № 11, которое было 

опубликовано в газете «Авангард» («Информационный вестник» от 07.06.2017 

г. № 40/I). Проект внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Серпиевского сельского поселения размещен на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru. 

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки включает в 

себя:  

- изменения в текстовую часть в части положений Федерального закона 

от 03.07.2016 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, 

согласования и утверждения документации по планировке территории и 

обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации», вступающих в силу с 01.07.2017 года. 

За время объявления публичных слушаний поступило одно письменное 

предложение от отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района от 18.07.2017 г.:  

- в части добавления основных видов разрешенного использования в зоне 

«Б1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения», добавив вид 

«Объекты культа»;  

-  в части добавления основных видов разрешенного использования в зоне 

«К. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур», добавив пункт 1.5: 



«1.5. территориальные автодороги». 

В ходе обсуждения данное предложение было принято. 

Голосование: «За» - 10 человек, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Рекомендации публичных слушаний приняты единогласно. 

В результате обсуждения проекта принято решение: 

1. Одобрить проект внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Серпиевского сельского поселения и рекомендовать Главе 

Серпиевского сельского поселения направить проект внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Серпиевского сельского поселения, 

протокол, заключение публичных слушаний в Совет депутатов Серпиевского 

сельского поселения для принятия решения об утверждении проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Серпиевского сельского 

поселения. 

2. Заключение о результатах публичных слушаний комиссии 

опубликовать в газете «Авангард»  

 

 

Председатель комиссии      В.Ф. Куликов  

 

Секретарь         О.Л. Хайдукова 


