
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ

по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Приуральский сельсовет

Оренбургского района Оренбургской области

Место проведения: поселок Приуральский, ул. Центральная,23, помещение 
сельского Дома культуры.

Дата проведения: 01 декабря 2016 года

Время проведения: с 14 ч.ОО мин. до 16 ч.ОО мин.

На публичных слушаниях присутствует комиссия в составе: 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ-
Абилов Аскар Маликович - глава муниципального образования Приураль
ский сельсовет;

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ-
Лобанова Вера Алексеевна -  зав.ФАП п.Приуральский, депутат Совета депу
татов муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области третьего созыва, избирательного округа № 5 
(по согласованию);

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ-
Найденова Тамара Алексеевна -  заместитель главы администрации муни
ципального образования Приуральский сельсовет;

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:-

Муканов Дошм Кубенович -  заместитель главы администрации муници
пального образования Приуральский сельсовет по оперативным вопросам; 
Быкова Галина Викторовна -  И.о. директора МУП ЖКХ «Боевой» муници
пального образования Приуральский сельсовет;
Крячкова Галина Анатольевна -  зав.ФАП п.Приуральский, депутат Совета 
депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбург
ского района Оренбургской области третьего созыва, избирательного округа 
№ 4 (по согласованию);

Кворум имеется.

Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний - Аби
лов А.М. -глава муниципального образования Приуральский сельсовет.



Председатель:

Приветствуем Вас на публичных слушаниях по рассмотрению проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль
ного образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбург
ской области.

Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации, на основании статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в редакции Федерального закона от 
03 июля 2016 года № 373-ф3 «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации...», Положения «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании Приуральский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области», утвержденного решением Совета депутатов муни
ципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области первого созыва от 26.10.2005 года №7, и, руковод
ствуясь Уставом муниципального образования Приуральский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области, постановлением администра
ции муниципального образования Приуральский сельсовет от 28.10.2016г. № 
117-п «О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта внесе
ния изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
области». Инициатор публичных слушаний: администрация муниципального 
образования Приуральский сельсовет.

На момент начала публичных слушаний зарегистрировано 15 участни
ков публичных слушаний.

Поступивших предложений и замечаний по рассмотрению проекта вне
сения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
области на начало публичных слушаний не имеется.

За месяц до проведения публичных слушаний, был размещен проект 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль
ного образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбург
ской области в здании сельского Дома культуры, на официальном сайте ад
министрации муниципального образования Оренбургский район и в обще
ственно - политической газете Оренбургского района “Сельские вести”. 
Граждане имели право вносить предложения и замечания по внесению изме
нений в проект Правил землепользования и застройки муниципального об
разования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской об
ласти в устной и письменной форме.

Уважаемые присутствующие, убедительно просим Вас, внимательно 
выслушать доклад и только после этого задавать интересующие Вас вопросы. 
Перед тем, как задать вопрос, необходимо встать и представиться. Доклад
чиком на публичных слушаниях является: представитель разработчика про
екта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муници
пального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Орен
бургской области ООО «Центр технической инвентаризации» Конох Максим 
Леонидович.



Доклад

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки му
ниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области являются нормативно-правовым актом муниципаль
ного образования, разработанным в соответствии с Градостроительным ко
дексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» и другими норма
тивными правовыми актами РФ, субъекта РФ и муниципального образова
ния.

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки раз
работаны с учетом Генерального плана муниципального образования При
уральский сельсовет:

Правила землепользования и застройки являются результатом градострои
тельного зонирования территории муниципального образования Приураль-
скии сельсовет -  разделения территории на зоны с установлением для каждой 
из них градостроительного регламента.
Целями Правил землепользования и застройки являются:

- создание условий для устойчивого развития территории муниципального 
образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного насле
дия;
- создание условий для планировки территории муниципального образова
ния;
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства;
- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предо
ставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, со
циальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятель
ности;
- защита прав граждан и обеспечение равенства прав физических и юридиче
ских лиц в градостроительных отношениях;
- обеспечение открытой информации о правилах и условиях использования 
земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции;
- контроль соответствия градостроительным регламентам строительных 
намерений застройщиков, построенных объектов и их последующего исполь
зования;

Правила землепользования и застройки регламентируют следующую дея
тельность органов и должностных лиц местного самоуправления, физических 
и юридических лиц в области землепользования и застройки:
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства;
- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкция объектов капитального строитель
ства;
- организация и проведение публичных слушаний по вопросам землепользо
вания и застройки;



- разработка, согласование и утверждение проектной документации;
- выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта в экс
плуатацию;
- подготовка документации по планировке территории;

• - внесение изменений в настоящие Правила

Назначение и содержание настоящих Правил
Назначение настоящих Правил:

1. Обеспечение условий для реализации генерального плана сельсовета, 
сохранения природной и культурно-исторической среды;

2. Создание условий для формирования земельных участков, их предо
ставления с применением процедуры торгов;

3. Обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических 
лиц при осуществлении градостроительной деятельности.

Настоящие Правила содержат:
1. Общую часть (порядок применения настоящих Правил и внесения в них 

изменений);
2. Карту градостроительного зонирования
3. Градостроительные регламенты

Проблемы территории

Жилые территории: быстро стареющий ветхий фонд.
Общественные территории: недостаток объектов бытового обслуживания. 
Производственные территории: недостаточное количество мест приложения
труда.
Транспорт:

. - несоответствие параметров дорог техническим нормативам и современным 
требованиям безопасности движения;
- неразвитость дорог;
- отсутствие организации движения для пешеходов.

Проектные мероприятия.

Численность постоянного населения ориентировочно составит 3200 чел. 
Создание новых рабочих мест на территории городского поселения. 
Выделение участков на территории под размещение новых объектов куль
турно-бытового обслуживания.
Выделение функциональных зон под размещение объектов рекреационно
оздоровительного назначения.
Улучшение транспортных связей.

- По охране окружающей среды предложены следующие мероприятия:
- сохранение и развитие озелененных территорий:
- водоохранные;
- обеспечение комфортных акустических условий для проживания и отдыха 
населения;
- санитарная очистка территории;
- по защите геологической среды.

Будут у участников публичных слушаний вопросы к докладчику?



Вопросы:

Маканов Серик Кумаргалеевич:
- Кто имеет право вести контроль за строительством?
- Контроль за осуществлением застройки на территории сельсовета осу
ществляется отделом архитектуры и градостроительства администрации МО 
Оренбургский район, администрацией сельсовета в пределах полномочий.

Председатель:
Приступаем к голосованию.

На момент голосования зарегистрированы - 15 участников публичных 
слушаний.

Проводится голосование по вопросу принятия материалов по проекту внесе
нию изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Приуральский сельсовет Оренбурсгкого района Оренбургской 
областиза основу.

За - 15; против - 0; воздержались - 0; не голосовали -  0.

Озвучивается итоговый документ:

Мы, участники публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения из
менений в Правила землепользования и застройки муниципального образо
вания Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 
заслушали и обсудили доклад, вопросы и предложения участников слуша
ний, выражая волю населения муниципального образования Приуральский 
сельсовет единогласно РЕШИЛИ:

Одобрить материалы проекта внесения изменений в Правила земле
пользования и застройки муниципального образования Приуральский сель
совет Оренбургского района Оренбургской области и рекомендовать главе 
муниципального образования Приуральский сельсовет представить материа
лы для утверждения Совету депутатов муниципального образования При
уральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю 
всех за участие.

Председатель публичных слушаний: с <ДI/________  /Абилов А.М./

Секретарь публичных слушаний: , /Найденова Т.А./


