
Заключение 

 

о результатах публичных слушаний, проводимых 18.09.2018 года, по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

 Месединского сельского поселения  

 

от 21.09.2018 г. 

 

Основание для проведения: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 

16.05.2018 г. № 301 «Об утверждении Положения о проведении общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Катав-Ивановского муниципального района»; 

- Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района «О 

назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Месединского сельского поселения» от 21.06.2018 

г. № 503. 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 

18.09.2018 года. 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, - 

«Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Месединского сельского поселения». 

Количество участников публичных слушаний – 13 человек.   

Организатор проведения публичных слушаний: Комиссия по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки.  

Орган – разработчик: отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района.  

Срок проведения публичных слушаний – с момента опубликования Проекта 

в газете «Авангард» до 18 сентября 2018 года. 

Форма оповещения о начале публичных слушаний: постановление 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района «О назначении 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Месединского сельского поселения» от 21.06.2018 

г. № 503 было опубликовано в газете «Авангард» («Информационный вестник» от 

30 июня 2018 г.), размещено на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района www.katavivan.ru, обнародовано на 

информационных стендах Катав-Ивановского муниципального района (г. Катав-

Ивановск, ул. Ст. Разина, 45, 1 этаж) и Месединского сельского поселения (с. 

Меседа, ул. Советская, 48). 

Согласно постановлению экспозиция демонстрационного материала была 

размещена в здании администрации Месединского сельского поселения по 

адресу: Челябинская область, с. Меседа, ул. Советская, 48, с 02 июля 2018 г. до 18 

сентября 2018 г. 

Время посещения экспозиции: с 08:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 12:00 ч. до 

13:00 ч.). 

http://www.katavivan.ru/


Количество предложений и замечаний, внесенных в журнал учета 

посетителей экспозиции, - 0. 

За время объявления публичных слушаний поступило одно письменное 

замечание от отдела архитектуры и градостроительства Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от 06.08.2018 г.:  

- внести изменения в Часть III Правил землепользования и застройки 

Месединского сельского поселения: в зоне «СХ. Зона сельскохозяйственного 

назначения» исключить вид «Ведение дачного хозяйства» из основных видов 

разрешенного использования; 

- внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и 

застройки Месединского сельского поселения в части приведения в соответствие 

с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 

03.08.2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 

Выводы и рекомендации комиссии по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Месединского сельского поселения: 

1. Одобрить представленный на обсуждение проект внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки Месединского сельского поселения с 

учетом поступивших замечаний отдела архитектуры и рекомендовать Главе 

Месединского сельского поселения направить указанный проект в Совет 

депутатов Месединского сельского поселения на утверждение. 

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 

газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района www.katavivan.ru. 

 

 

 

Заместитель Председателя комиссии       Буренков А.Е.  

 

 

Секретарь комиссии          Демьянова Ю.М. 
  

 


