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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

  

Протокол № 2 публичных слушаний

  

  

Ульяновская область Мелекесский район р.п.Мулловка, ул.Советская  д.65

  

  

17.00    13 февраля 2015 года.
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Председательствовал: Глава муниципального образования «Мулловское городское
поселение» А.В.Глива.

  

Секретарь: Депутат Совета депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение»  Е.Н.Роговая

  

Присутствовали:

  

Голоскоков Е.Д. – И.о.Главы администрации поселения;

  

Ягаферова Н.В. – главный специалист по управлению муниципальной собственности  и
земельным отношениям администрации поселения муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области;

  

Евсеев Д.А. - главный архитектор Управления ТЭР ЖКХ, строительства и дорожной
деятельности администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области.

  

Рыбакова Т.Ю., Горбунов Е.Н., Волков А.Г., Гайнетдинова О.В. - депутаты Совета
депутатов муниципального образования «Мулловское городское поселение», 39
жителей муниципального образования «Мулловское городское поселение».

  

  

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  

1. Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района

 2 / 8



Протокол № 2 публичных слушаний
31.08.2016 21:35

Ульяновской области.

  

2. Рассмотрение предложений и замечаний по проекту внесения изменения в Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

  

  

3. Результат публичных слушаний.

  

  

По первому вопросу выступил председательствующий.

  

Председательствующий предложил провести публичные слушания в соответствии со ст.
31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.21 Устава муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 23.12.2012 №9/34
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области.

  

Сообщил, что публичные слушания назначены решением Совета депутатов
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области третьего созыва от 12.12.2014          №12/26, опубликованным в
газете «Муниципальный Вестник Заволжья» от 12.12.2014 №206 (1733).

  

Главный специалист по управлению муниципальной собственности  и земельным
отношениям администрации поселения муниципального образования «Мулловское
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городское поселение» Ягаферова Н.В. ознакомила с основными положениями проекта о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области.

  

  

По второму вопросу выступил председательствующий.

  

Он сообщил, что по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Мулловское городское поселение» поступили
следующие предложения:

  

- о внесении изменений раздела «Основные понятия», в целях приведения понятий
содержащихся в нем в соответствии с понятиями, указанным в Градостроительном
кодексе РФ;

  

- об изменении формулировок «Комиссия по застройке и землепользованию» на
«Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки», «отдел 
строительства и архитектуры» на «должностного лица администрации поселения,
уполномоченного на решение вопросов в области градостроительства, строительства и
архитектуры» и т.д.;

  

- о внесении изменений в Приложения к Правилам землепользования и застройки
поселения в целях исключения из них положений, противоречащих Градостроительному
кодексу Российской Федерации;

  

- о внесении изменений в раздел «Виды и параметры разрешенного использования
земельных участков в различных территориальных зонах»  дополнительно включив в
зону Ж1 «Зона малоэтажной и среднеэтажной застройки»  основной вид разрешенного
использования «Для индивидуальной жилой застройки, в ЖУ1 основной вид
разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства».
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По третьему вопросу председательствующий предложила одобрить проект о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области с учетом
предложений и замечаний.

  

  

Голосовали: «За» - единогласно

  

«Против» - ноль

  

«Воздержались» - ноль

  

Предложений и замечаний не поступило.

  

  

РЕШИЛИ:

  

1. Направить протокол публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области Главе администрации поселения
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области.
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Председательствующий публичных слушаний                         А.В.Глива

  

  

Секретарь публичных слушаний                                                 Е.Н.Роговая

  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  

16.02.2015

  

  

о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области

  

  

13 февраля 2015 года в 17.00 часов в здании Мулловской поселковой библиотеки,
расположенной по адресу: р.п.Мулловка ул.Советская д.65 проведены публичные
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слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Мулловское городское поселение», в которых приняли
участие 48 человек.

  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Мулловское городское поселение», решением Совета депутатов муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области третьего созыва от 12.12.2014 №12/26.

  

Информация о месте и времени проведения публичных слушаний опубликованы газете
«Муниципальный Вестник Заволжья» от 12.12.2014 №206 (1733).

  

На рассмотрение жителей поселения были представлен проект о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

  

Во время слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области участниками публичных слушаний рассматривались следующие предложения:

  

- о внесении изменений раздела «Основные понятия», в целях приведения понятий
содержащихся в нем в соответствии с понятиями, указанным в Градостроительном
кодексе РФ;

  

- об изменении формулировок «Комиссия по застройке и землепользованию» на
«Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки», «отдел 
строительства и архитектуры» на «должностного лица администрации поселения,
уполномоченного на решение вопросов в области градостроительства, строительства и
архитектуры» и т.д.;
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- о внесении изменений в Приложения к Правилам землепользования и застройки
поселения в целях исключения из них положений, противоречащих Градостроительному
кодексу Российской Федерации;

  

- о внесении изменений в раздел «Виды и параметры разрешенного использования
земельных участков в различных территориальных зонах»  дополнительно включив в
зону Ж1 «Зона малоэтажной и среднеэтажной застройки»  основной вид разрешенного
использования «Для индивидуальной жилой застройки, в ЖУ1 основной вид
разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства».

  

Участники публичных  слушаний по проекту о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Мулловское городское
поселение» одобрили проект с учетом поступивших предложений и рекомендовали его к
утверждению.

  

  

Председатель публичных слушаний                                              А.В.Глива

  

Секретарь публичных слушаний                                                    Е.Н.Роговая
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