
ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту изменений, вносимых в
Правила землепользования и застройки муниципального образования

«Каменномостское сельское поселение»

11 октября 2017г.                                         № 89                                    п. Тульский

Повестка  публичных  слушаний: Рассмотрение  проекта  изменений,
вносимых  в  Правила  землепользования  и  застройки  муниципального
образования «Каменномостское сельское поселение».

Форма публичных слушаний − открытое собрание.
Форма  оповещения: материалы  проекта  были  опубликованы  в  газете

Майкопского  района  «Маяк»  от  08.09.2017г.  №  104-105  и  размещены
31.08.2017г. на сайте Администрации МО «Майкопский район» www.mr01.ru.

Основание  для  проведения  публичных  слушаний:  Постановление
Администрации  муниципального  образования  «Майкопский  район»  от
30.08.2017г.  №  311-а  «О  проведении  публичных  слушаний  по  проекту
изменений,  вносимых  в  Правила  землепользования  и  застройки
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение».

Председательствующий: Кулакина  Н.Н.  -  руководитель  отдела
архитектуры и градостроительства Администрации МО «Майкопский район».

Секретарь: Костыркина О.В. - главный специалист  отдела архитектуры
и градостроительства Администрации МО «Майкопский район».

Инициатор: Котелкина В.А.
Дата проведения публичных слушаний: 11.10.2017г.
Время проведения: 10.30 часов.
Место проведения: п. Каменномостский, ул. Мира, 25.
Присутствовали: 5 человек (список прилагается).
Ознакомиться  со  списком  участников  публичных  слушаний  можно  в

отделе архитектуры и градостроительства Администрации МО «Майкопский
район».

Выступили:
Кулакина  Н.Н.  ознакомила  присутствующих  с  заявлением

гр.  Котелкиной  В.А.  по  вопросу  внесения  изменений  в  Правила
землепользования и застройки МО «Каменномостское сельское поселение» в
части  изменения  в  карте  градостроительного  зонирования  территориальной
зоны ЖЗ.101. «зона застройки индивидуальными жилыми домами и личного
подсобного  хозяйства»  на  территориальную  зону  ОДЗ.201.  «зона
общественно-делового  назначения»  в  границах  земельного  участка  с
кадастровым  номером  01:04:0100061:19 по  адресу:  Республика  Адыгея,
Майкопский район, п. Каменномостский, пер. Привокзальный, 1.

Вопросы:
Хмелевская М.А.:  какие мероприятия по благоустройству прилегающей

территории будут проводиться?
Петровский Ю.С.:  будет  осуществлен  проект  водоотведения  ливневых



вод  не  только  с  участка  застройки,  но  и  с  прилегающей  территории
(тротуаров,  проезжей  части,  автостоянки).  Проектом  благоустройства
территории  предусмотрены  мероприятия  по  выполнению  вертикальной
планировки  твердых  покрытий  проездов  и  площадок,  зон  озеленения.  В
ночное время для подчеркивания архитектурного облика здания, а так же для
обеспечения безопасности, будет выполнена подсветка здания и окружающей
территории.

Предложений  и  замечаний   не  поступило,  как  в  устном,  так  и  в
письменном виде.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что результатом
публичных слушаний является положительное решение:

− жители, проживающие в МО «Каменномостское сельское поселение»
не возражают по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и
застройки.

Заместитель председателя комиссии                                                    Н. Кулакина

Секретарь комиссии                                                                          О. Костыркина


