
протокол
провЕдЕнияпуБличных слушАний по оБсуждЕниЮ ПРоЕКТА

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЪНЫЙ ПЛАН КРАСНОСТРЕЛЪСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПО СЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РДЙОНД КРАСНОДАР СКОГО КРАЯ

пос. Стрелка 22 декабря2015 года

Щата проведенпяz 22 декабря 2015 года

Место проведения: актовый зал
администрации Красно стрелъского,
сельского посеhения, пос. Стрелка

ул. Ленина, 8 <<б>>

Время проведения: 13.00

комиссия по правилам землепользования по подготовки и проведению

публичных слушаний по вопросу рассмотрения внесениrI изменений в

генеральный план Краснострелъского сельского поселения Темрюкскою района
Краснодарского края:

ЧИЧеНКИн ЕВгеНИй ВЛаДИМИРОВИЧ Заместителъ гJIавы администрации
Краснострельскою сельского
поселения Темрюкского района;
председатель комиссии.

члены комиссии

железняк Ульяна Евгеньевна начальник отдела архитектуры,

иванская Юлия Анатолъевна

градостроительства и земельного
контроля администрации
Краснострельского селъского rrоселениrl
Темрюкского района;
Ведущий специалист отдела
архитектуры, градо строительства и
земельного KoHTpoJUI администрации
Краснострельского селъского поселениrI
Темрюкского района;
Начальник общего отдела
администрации Красно стрельского
сельского поселения Темрюкского

района;

Щымбал Наталъя Ивановна

коркишко Татьяна Длександровна Ведущий специалист общего отдела

администрации Кр асно стрельского
сеJIьского поселения Темрюкского

района;



Эксперт:
ляшенко Наталья Алексеевна главный специаJIист управления

раиона.

шо правилам

изменений в
Темрюкского

архитектуры и градостроительства муниципаJIьного образования Темрюкскою

Присутствовало 14 человек.

Повестка дня:

1. Открытие публичных слушаний по проекту .<<Внесение изменений в

генеральный план Краснострельского сеJIьского поселения Темрюкскою района
Краснодарского края>) - Заместителъ гJIавы администрации КрасностреJIьского
сельского поселения Темрюкского района Чиченкин Евгений Владимирович.
2. Утверждение регламента по проведению публичных слушаний.
3. Презентация проекта <<Внесения изменений в генеральный rтлан

Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского
крЕш). Высryпает начальник отдела архитектуры, градостроитеJIьства и
земеJIьного контроля администрации Краснострельского сельскою поселения
Темрюкскою района - Железняк Ульяна Евгеньевна.
4. Рассмотрение поступивших предложений на публичные слушания по
проекту.
5. Рассмотрение предложений внесенные комиссией
землепользования и застройки.
6. Закрытие публичных слушаний по проекту <<Внесение

генеральный план Краснострельского сельского поселения

района>>.

1.Председатель комиссии по правилам землепользования
застройки Е.В.Чиченкин открывает собрание:

Уважаемые участники публичных слушаний!

Сегодня 22 декабря2015 годав 1З-00 часов, в соответствии со статъей 28

фадостроительного Кодекса РФ и постановлением администрации

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района от 12 ноября 2015

года J\Ъ З|7 (О назначении публичных слушаний по проекту <<Внесение

изменений в генералъный план Краснострельского селъского поселениrI

Темрюкскою района>), проводятся публичные слушания по проекту <<Внесение

изменений в генеральный план Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района>>.

Постановление о н€вначении публичных слушаний огryбликовано в

районной г€вете <<Тамань>> 16 ноября - 22 ноября 2015 года j\Ъ а6(10606) и



t

р€lзмещено на официальном сайте Краснострельского сельскою поселения
Темрюкскою района в р€lзделе <Нормативно-правовые aKTbD).

публичные слушания проводит комиссия rrо правилам землепользования
и застройки (приложение JЪ 2 к постановлению администрации
Краснострельского селъского поселениrI от 11 января 20|З
ГОДа j\b 1 КО подготовке проекта <Правил землепользования и застройки
КРаснострельского сельского поселеЕия Темрюкского района применительно к
территории поселка Стрелка и хутора Белый>>.

2. Щля обсуждения предлагаю следующий регламент:
- публичные слушания гIровести за |,5-2 часа;
- основному докJIадчиtсу- З0 минут;
- выступающим - до 10 минут;
-экспертам-5минут;

Кто за данный регJIамент, прошу голосоватъ?
ПроголосоваJIи ((за) единогJIасно.
3. Слово для презентации проекта предоставляется - руководителю

ПРОеКТа ООО <<ПроектныЙ институт территориального планированиrD)
Куклиной Татьяне Георгиевне :

проект <<внесение изменений в геIIеральный план
КРасносТрельского сельского поселенйя Темрюкского района>>- является
муниципальным правовым актом, утверждаемый решением Совета
Красно стр ельского сельского по селения Темрюкского района.

Генеральный план поселения документ территориального
ПЛанироВания, определяющий стратегию градостроительного р€lзвитиrl
IIОСеЛеНия. ГенеральныЙ план является основным градостроительным
документом, определяющим в интересах населения и государства условия
фОРМиРоВания среды жизнедеятельности, направления и границы р€lзвития
наСеленных пунктов поселениrI, зонирование территорий, р€ввитие инженерной,
транспортной и социаJIьной инфрастрУкТУР, градостроительные требования к
сохранениЮ объектов историко-культурною наследия и особо охранrIемых
природных территорий, экологическому и санитарному благополу{ию.

ПРОект внесение изменений в генеральный план Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района разработан ооо

сельского поселения
м0118з0000з015000005

КПРОектИнжТеррГ[гrанирование) по закЕву администрации Краснострельскою

Краснострельского сельское поселение Темрюкского района от 09.0б.2015 года
J\Ъ 157 КО подютовке предложений о внесении изменений в генерЕшъный план
КРаснострепьскою сельского поселениrI Темрюкскою района Краснодарского
края).

Еа основании муниципаJIьною контракта
от 2015 год и постановления администрации



ПРОект внесения изменений в генеральный шлан Краснострелъского
сельского поселения Темрюкского района, выполнен с целью:

1. Внести изменения в генерaпьный план Краснострельского сельского
ПОСеЛеНИя Темрюкского раЙона на основе принятых решений по рz}змещению
объектов региональною значения, в том числе с 1^rётом объектов федерального
значения, обеспечить проработку их территориальной организации и
ПРОСТРаНСТВенных связеЙ с улётом градостроительноЙ, земельноЙ и
инвестиционной политики.

2. Корректировка планируемого места р€вмещения объектов местного
Значения с учетом строительства объектов федерального и регионального
значения.

3. Отображение местоположениrI линейных объектов федеральною
значения.

- 4. Корректировка генералъного плана с учетом планируемого места
размещения объектов местного значения.

Проект разработан на основании генеральною плана Краснострельского
селЬского поселения Темрюкского раЙона, разработанного ООО <<ПроектныЙ
институт территориального планирования) в 2011 г. и утвержденного решением
Совета Краснострельского сельского поселения Темрюкского района от
27.06.201,3 г. Jф 272.

Настоящим проектом внесены изменения в положения о
территориальном планировании) содержащиеся в утвержденном генеральном
Плане Краснострельского сельского rrоселения, в текстовые и графические
МатериuUIы, в части корректировки границ земель сельскохозяйственного
назначения и земель промышленности, а также |раниц функцион€uIьных зон.

За основу планировочной организации функционЕuIьных зон территории
Краснострелъского сельского поселениrI приняты положения утвержденного
генерального плана Краснострельского сельского поселения, за исключением
функционального назначения ряда территорий, определенных заданием пIавы
Краснострельскою селъского поселения и подвергнутых изменению в рамках
настоящего проекта.

Все остальные поJIожения утвержденного генерального плана остаются в
силе.

При выполнении внесений изменений в генеральный rrлан
Краснострелъского сельского поселения не подвергались изменению и
корректировке рЕвделы утвержденного генеральною плана, а именно:

- раздел <Охрана окружающей среды>>;

- раздел (топографические изысканиrI));
- раздел <Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий

ПО ПРеДУIIреждению чрезвычаЙных сиryациЙ природного и техногенного
характера).

При внесении изменений в генеральный план сохраняется расчетный срок
генершIьного плана - 2030 год и предложения на перспективу до 2045 года,
экономические и расчетные показатели проекта.

Внесены изменения в баланс территории Краснострельского сельского
поселениrI.



утвержденный проект генеральною плана может бытъ использован в

качестве основы для создания территориалъного градостроитеJIьного кадастра,

банка данных для разработки всех последующих градостроителъных программ

развития селъского шосеJIения.
4. Слово для рассмотрения вопросов поступивших на пубJIичные

слушания предо ставляется - Чиченкину Евгению Владимировичу,

гJIавы администрации Краснострельского селъского поселения
заместитеJIю
Темрюкского

раЙона.
Чиченкин Евгений Владимирович: "Пожалуitста, естъ еще вопросы?ll,

"Вопросов нет".

заключение о результатах публичных слушанийо будет опубликовано

в районной газете <<тамань)> и на официальном сайте Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района,

5.На этом публичные слушания
генеральный план Краснострельского

раЙона>> считаю закрытым.

Председатель комиссии
Е.В.Чиченкин

Секретарь комиссии
У.Е.Железняк

по проекry <<внесение изменений в

сельского поселения Темрюкского


