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ПРОТОКОЛ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту  изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией

г. Кировск 13.07.2013 г.,  11 часов.

Место проведения: Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16 (актовый зал в здании администрации города Кировска)

Основание проведения:
Постановление главы  города Кировска  от 25.06.2013 г. № 16-П «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки  муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»

Объявление о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией опубликовано официально в газете «Кировский рабочий» от 27.06.2013 г.  №26 и  27.06.2013 г. на официальном сайте города Кировска в разделе «нормативные акты Совета депутатов».
С 26 июня 2013 г.:
- работала экспозиция проекта изменений в Правила землепользования и застройки города Кировска в здании администрации г. Кировска, в кабинете отдела архитектуры (2-й этаж, кааб.19) 
-  отделом архитектуры осуществлялся прием предложений и замечаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки города Кировска.

Организаторы  публичных слушаний: оргкомитет, созданный постановлением главы города Кировска № 16-П      от 25.06.2013г. в  составе:
-   В.В.ТИХОНОВ, 1-й  заместитель главы администрации города Кировска, председатель оргкомитета
-   Л. Н. ВИНОГРАДОВА, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Кировска, заместитель оргкомитета;
-   И. В. КОШКИНА, специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации города Кировска, секретарь оргкомитета;
-   Председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска;
-  Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска;
-  специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации города Кировска,
-  начальник юридического отдела администрации города Кировска;
-  депутат Совета депутатов города Кировска (по согласованию);
-  начальник МУК «Управление культуры города Кировска»;
Присутствовали: 
- члены оргкомитета:   Виноградова Л.Н., Кошкина И.В., Петрова Е. В, Кувшинов А. В., 
-  жители города  Кировска (17  чел. согласно журналу регистрации участников публичных слушаний, в том числе: глава города Кировска, Горбачев М. В. ,  глава администрации города Кировска, Денисов О. А., депутаты Кировского Совета депутатов, корреспонденты) 


Повестка  публичных слушаний:
1.	Оглашение регламента проведения публичных слушаний.
2.	Представление проекта   изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.
3.	Выступление присутствующих.
4.	Подведение итогов публичных слушаний.

Слушали:
 	По первому вопросу  выступил глава администрации города Кировска, Денисов О. А., который ознакомил с целями и задачами публичных слушаний, а так же с регламентом проведения публичных слушаний (приложение  № 1)
	По второму вопросу выступил начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Кировска (далее – ОАиГ), Виноградова Л. Н., которая ознакомила с проектом изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, утвержденных  решением Совета депутатов города Кировска от 26.03.2013 №12, (приложение №2).

После выступления начальника ОАиГ, участниками публичных слушаний были заданы вопросы.
Выступления   участников публичных слушаний:

	1. Горбачев М.В.:
	- Поступали ли в оргкомитет обращения граждан с замечаниями и предложениями с момента опубликования проекта изменений в Правила землепользования и застройки города Кировска. 
Начальник ОАиГ Виноградова Л.Н.:
	- С момента опубликования проекта  изменений в Правила землепользования и застройки города Кировска в газете «Кировский рабочий» и размещении на сайте города Кировска, т. е. с 27.06.2013 до 13.07.2013,  обращений в адрес оргкомитета в отношении проекта изменений в Правила землепользования и застройки города Кировска не поступало. 
	2. Начальник ОАиГ Виноградова Л. Н.:
	- Сегодня, в ходе  проведения собрания участников публичных слушаний, поступило письменное обращение заведующей МБДОУ «Детский сад №21», в котором говорится: 
«МБДОУ «Детский сад №21» является правообладателем земельного участка, который является смежным участком с формируемой подзоной Д-2/1. Просим при внесении изменений в ПЗиЗ города Кировска учесть границы земельного участка учреждения. В случае производства ремонтных работ тепловых и канализационных инженерных коммуникаций, связанных с размещением объектов,  на территории дошкольного учреждения необходимо произвести восстановительные работы, благоустроитель территорию детского сада, а так же предусмотреть подъезд для транспорта, доставляющего продукты питания, осуществляющего вывоз мусора и беспрепятственный подъезд экстренных служб»
-  Границы проектируемой подзоны Д-2/1 территориальной зоныД-2 сформированы по линии границ земельных участков детских садов №21 и №15, кадастровых границ кадастрового квартала 51:16:0040128 и линии автопроездов, что не противоречит требованиям Градостроительного кодекса РФ и не нарушает законных прав землепользователей. Необходимость сохранения автоподъезда к детскому саду, необходимость восстановления поврежденного благоустройства территории детского сада в случае строительства объектов на территории подзоны Д-2/1, в т. ч. в случае проведения работ по ремонту инженерных коммуникаций, проходящих по территории подзоны Д-2/1, будет отражена в  градостроительных планах земельных участков, расположенных в проектируемой территориальной подзоне, как особые условия использования земельных участков.


Подведение итогов публичных слушаний от 13.07.2013 г, назначенных на 11 час.
В результате проведения публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, утвержденных решением Совета депутатов города Кировска от 26.03.2013 №12:
1) поступило предложение о необходимости сохранения автоподъезда к детскому саду №21 , проходящего по территории формируемой подзоны, а так же о необходимости восстановления благоустройства  детского сада №21 в случае строительства объектов на территории подзоны Д-2/1.

Голосование:
       Поступило предложение: Рекомендовать органам местного самоуправления города Кировска принять представленный  проект изменений в Правила землепользования и застройки  муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией с учетом поступившего предложения.
 Всего присутствовало:  23 чел., в т. ч. жителей города Кировска – 20 чел.
 Из числа жителей города Кировска:
- члены оргкомитета – 3 чел.
- граждане города Кировска, в т. ч. депутаты Кировского Совета депутатов, глава города Кировска, глава администрации города Кировска, корреспонденты. – 17 чел.
Результаты голосования жителей города Кировска:
За: 17 чел.
Против:  - нет
Воздержалось:  - 3 чел.

 Единогласно принято решение: 
	1. Рекомендовать органам местного самоуправления города Кировска принять представленный  проект изменений в Правила землепользования и застройки  муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией с учетом поступившего предложения.




Заместитель председателя публичных слушаний:	                           Л. Н. ВИНОГРАДОВА


Секретарь:						                                                    И. В. Кошкина

