ПРОТОКОЛ № 02
проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании «Ягоднинское  сельское   поселение»
п.Ягодное									                 28.10.2013									
Начало заседания: 1700
Место проведения: п.Ягодное, ул.Октябрьская д.1 Администрация Ягоднинского сельского поселения
Число участников публичных слушаний 7 человек. 
Председательствующий: Герасимович И.В., Глава Ягоднинского сельского поселения
Секретарь: Врублевская Е.Б., управляющий делами;
Инициатор: Администрация  Ягоднинского сельского поселения


Повестка дня:
1. Обсуждение проекта Генерального плана  муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение».
                                                  Докладывает: Герасимович И.В..
2. Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение».     
                                                 Докладывает: Герасимович И.В..

Публичные слушания открыла Герасимович И.В., она ознакомила присутствующих с порядком и регламентом проведения публичных слушаний. Поступило предложение считать публичные слушания открытыми.
Проголосовали: ЗА 7/семь/, ПРОТИВ  нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  нет.

По вопросу «Обсуждение проекта Генерального плана  муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»
СЛУШАЛИ:
И.В.Герасимович. В своем выступлении И.В.Герасимович пояснила: 
Цель разработки Генерального плана - создание действенного инструмента управления развитием территории. Генеральный план – документ, позволяющий органам местного самоуправления Ягоднинского сельского поселения принимать решения по земельным вопросам с учетом государственных, общественных и частных интересов (резервирование земель, изъятие, перевод земель  из одной категории в другую). Данный документ принимается на 25 лет и на расчетный период 30 лет.
	Генеральный план предусматривает в перспективе изменение границ Ягоднинского сельского поселения, за счет увеличения площади самого крупного  населенного пункта поселения п.Ягодное. Площадь проектной территории поселения составит 1101,0 га. Площадь роста территории п.Ягодное  составит 163,85 га.   Проектом прогнозируется стабилизация численности населения на уровне – 900 человек.
	С целью создания наиболее благоприятной среды проживания генпланом предусмотрено функциональное зонирование территории населенного пункта на определенное число территориальных зон с установленными границами:
	- жилая зона, на которой предусматривается мероприятия по жилой застройке;
-  общественно-деловая зона, предусматривает формирование общественно-деловой зоны поселения;
- производственная зона, предназначена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;
- рекреационная зона, предназначена для организации мест отдыха населения; 
- зона сельскохозяйственного использования, предназначена для развития садоводства и фермерского хозяйства;
- зона специального назначения, к ней относятся кладбище, скотомогильники, полигоны ТБО, зеленые насаждения специального назначения, также водоохранная зона.

ВЫСТУПИЛИ:
Иванникова Е.Н,   депутат Совета Ягоднинского сельского поселения:
Документы по проекту Генерального Плана муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»  были предоставлены на рассмотрение в полном объеме. На сайте муниципального образования «Верхнекетский район»,  на информационном стенде в здании администрации поселения  были размещены проект Генерального плана, рабочие чертежи.  Замечаний, предложений, дополнений от населения не поступило. 

Иванникова Е.Н. Т.А. предложила одобрить проект Генерального плана  муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» 

РЕШИЛИ (№ 01): 
1. Одобрить проект Генерального плана  муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» в предложенной редакции.
Проголосовали: ЗА 7 /семь/, ПРОТИВ  нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу «Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»
СЛУШАЛИ:
Герасимович И.В.  В своем выступлении Герасимович И.В. пояснила: 
Правила землепользования и застройки разработаны на основе Генерального плана Ягоднинского сельского поселения и являются результатом градостроительного зонирования – разделение территории на зоны. Применительно к каждой территориальной  зоне установлены виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Для каждого земельного участка и иного объекта недвижимости разрешенным считается такое использование, которое соответствует градостроительному регламенту.
На карте градостроительного зонировании территории поселка Ягодное выделены виды территориальных зон:
Жилые зоны:
Ж-1: Зона застройки одноэтажными двухквартирными и индивидуальными жилыми домами (площадь участка минимальная 0,06 га, максимальная 18 га.);
Ж-2:  Зона застройки многоквартирными жилыми домами средней и малой этажности;
Ж-3: Зона развития жилой застройки для формирования жилых районов с возможностью определения параметров жилой застройки и набора услуг;
Общественно-деловые зоны:
ОД-1: Зона многофункциональной общественно-деловой застройки (основные виды разрешенного использования: административные здания, гостиницы, отделения банков, музеи и т.д.);
ОД-2: Зона рынков, оптовой торговли.
Специальные общественные зоны для объектов с большими земельными участками (Зона образования):
ОС-1: Зона объектов образования;
ОС-2: Зона спортивно-оздоровительных сооружений.
Природно-рекреационные зоны:
Р-1: Зона зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы);
Р-2:Зона лесопарков;
Р-3: Природный ландшафт;
Р-4: Зона насаждений специального назначения.
Зоны специального назначения:
СП-1: Зона кладбища;
СП-2: Зона размещения полигона твердых бытовых отходов, скотомогильника (биотермической ямы).
Производственные и коммунальные зоны:
П-1: Зона промышленно-коммунальных объектов 4 класса вредности (объекты складского назначения, автостоянки, автосалоны, объекты пожарной охраны и т.д.).
Зона транспортной инфраструктуры:
Т-1: Зона сооружений и коммуникаций внешнего транспорта (предприятия, учреждения и организации железнодорожного транспорта, автовокзал, метеорологические станции и т.д.);
Т-2: Зона сооружений и коммуникаций общественного и индивидуального транспорта (магистрали для движения общественного транспорта, объекты дорожного сервиса, магазины, объекты инженерной защиты населения от ЧС и т.д.).
Зоны инженерной инфраструктуры:
И-1: Зона инженерно-технических сооружений, сетей и коммуникаций (АТС, КНС, распределительные подстанции, водопроводные станции и т.д.).
Зоны сельскохозяйственного использования:
СХ-1: Зона сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, сенокосы);
СХ-2: Зона садоводческих, огороднических, дачных участков
 Категории земель в поселении:
Земли лесного фонда
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли запаса
	Земли водного фонда
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяются в соответствии с законодательством. В Правилах застройки отображаются зоны с особыми условиями использования территории:
	-охранные зоны – для объектов электросетевого хозяйства; тепловых сетей; особо охраняемых природных объектов;
	- санитарно-защитные зоны – для промышленных объектов и производств;
	- санитарные разрывы или санитарные полосы отчуждения – для автомагистралей, гаражей, автостоянок, трассы воздушной высоковольтной линии электропередачи;
	- водоохранные зоны – для водных объектов;
	- зоны санитарной охраны - для источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
Особые ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определены на территории санитарно-защитных зон (СЗЗ). В Правилах землепользования и застройки определены объекты, размещение которых недопустимо на территории СЗЗ.
	Все документы по градостроительству выдаются на основании Правил землепользования и застройки, с нормами указанными в данных правилах с момента утверждения. Правила землепользования и застройки применяются: при планировании инвестиционных программ; при выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, перепланировку; при осуществлении земельного контроля; при изменении назначения объекта капитального строительства его правообладателем.
ВЫСТУПИЛИ:
Крыгина М.Н., депутат Совета Ягоднинского сельского поселения:
Документы по  проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»  были предоставлены на рассмотрение в полном объеме. На сайте муниципального образования «Верхнекетский район», на информационном стенде в здании администрации поселения  были размещены проект Правил землепользования и застройки, рабочие чертежи.  Замечаний, предложений, дополнений от населения не поступило. 

Крыгина М.Н. предложила одобрить проект Правил землепользования и застройки  муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» 

РЕШИЛИ (№ 02): 
1. Одобрить проект Правил землепользования и застройки  муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» в предложенной редакции.
Проголосовали: ЗА 7 /семь/, ПРОТИВ  нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.


Всего рассмотрено: 2 вопроса
Принято: 2 решения


Председатель                                                     			И.В.Герасимович

Секретарь                                                                	            	Е.Б.Врублевская



















