
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №1 
по вопросу «Обсуждение проекта вынесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Шадреньгское»

место проведения: пос. Солгинский 11-00 часов
(здание администрации)
13 февраля 2018 года

Участники публичных слушаний:
Председательствующий; Скиба Николай Валерьевич -  заместитель председателя 

комиссии по вопросам разработки, согласования, внесения изменений и использования 
документов градостроительного зонирования территорий поселений муниципального 
образования «Вельский муниципальный район», начальник Управления капитального 
строительства, архитектуры и экологии администрации муниципального образования «Вельский 
муниципальный район»;

Секретарь: Жиривская Людмила Яковлевна -  секретарь комиссии, главный специалист 
отдела архитектуры и экологии Управления капитального строительства, архитектуры и 
экологии администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район»

Присутствовали:
Блажеева Татьяна Петровна -  глава администрации МО Шадреньгское».
В публичных слушаниях приняли участие 1_0_ человека.

Повестка дня:
1. О процедуре проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Шадреньгское»;
2. О проекте внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Шадреньгское».

1. СЛУШАЛИ: О процедуре проведения публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Шадреньгское».

ВЫСТУПИЛИ: Скиба Н.В.: В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ, в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства необходимо проведение публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки поселения с 
участием жителей поселения. В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Шадреньгское», утвержденным решением первого созыва Совета 
депутатов МО «Шадреньгское». от 14 октября 2016 года №9, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Шадреньгское», утвержденным решением первого созыва Совета 
депутатов МО «Шадреньгское» от 24 ноября 2016 года №26, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Вельский муниципальный 
район», утвержденным решением Собрания депутатов МО «Вельский район» 105 от 19.10.2005, 
Уставом МО «Вельский муниципальный район», утвержденный решением Собрания депутатов 
МО «Вельский муниципальный район» №336 от 09.09.15, с изменениями от 28.12.2016 №455, от
20.06.2017 №509, на основании распоряжения администрации муниципального образования 
«Вельский муниципальный район» №673-р от 29 декабря 2017 года назначены публичные 
слушания. Объявление о проведении слушаний было опубликовано в газете «Вельские Вести» от
18.01.2018 №2, на официальном сайте МО «Вельский муниципальный район» 
(http://www.velskmo.ru/).

2. СЛУШАЛИ: О проекте внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Шадреньгское».

ВЫСТУПИЛИ: Скиба Н.В.
Документ градостроительного планирования - Правила землепользования и застройки 

разработаны в соответствии с положениями законодательства, в том числе Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

http://www.velskmo.ru/


Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Архангельской области и муниципального образования «Шадреньгское».

Утвержденные Правила -  являются нормативным правовым актом муниципального 
образования «Шадреньгское».

Проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО 
«Шадреньгское» подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, в целях более 
эффективного использования земельных участков для строительства объектов недвижимости, 
необходимости совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на 
территории муниципального образования «Шадреньгское», актуализации сведений, а также с 
учетом фактического пользования объектами недвижимости и сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости.

Основанием для внесения изменений в ПЗЗ являются:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
2. Решение Собрания депутатов МО «Вельский муниципальный район» от 07.12.2016 г. 

№ 447 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Шадреньгское» 
Вельского района Архангельской области;

3. Решение Собрания депутатов МО «Вельский муниципальный район» Третьего Созыва 
от 07.12.2016 г. № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки»;

4. На основании заключения комиссии по вопросам разработки, согласования, внесения 
изменений и использования документов градостроительного зонирования территорий 
поселений муниципального образования «Вельский муниципальный район» от 26.10.2017 
года.

Комиссией был проведен анализ утвержденных картографических материалов, входящих 
в состав Правил землепользования и застройки МО «Шадреньгское» и в целях рационального 
использования земельных участков и возможности строительства индивидуальных жилых домов 
в Правила землепользования и застройки МО «Шадреньгское» необходимо внести следующие 
изменения:

• Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХУ) на зону застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Работа по подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Шадреньгское» организована комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО «Вельский муниципальный 
район».

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта Правил 
землепользования и застройки, для включения их в протокол публичных слушаний не выразили.

Председателем публичных слушаний Скибой Н.В. вынесен на голосование вопрос: 
одобрить проект Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Шадреньгское».

Результаты голосования:
«ЗА» -10 голоса,
«ПРОТИВ» -0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Председательствующий:

Секретарь: ос /с се Л

Н.В. Скиба 

Л.Я. Жиривская



список
Присутствующих на публичных слушаниях 13 февраля 2018 года по обсуждению внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Шадреньгское».

1. Алексеева Елена Сергеевна
2. Бабичева Алла Михайловна
3. Бабичева Оксана Николаевна
4. Байкова Любовь Ивановна
5. Блажеева Татьяна Петровна
6. Занина Татьяна Борисовна
7. Землянова Марина Ивановна
8. Капущу Любовь Сергеевна
9. Пьянкова Нина Аркадьевна
10. Самойлова Елена Васильевна


