
Протокол публичных слушаний 
по проекту правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Ленинское сельское поселение»

26.11.2012 14-00 часов

Здание администрации: п. Ленинский, ул. Больничная, 2А

Предмет публичных слушаний: проект Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Ленинское сельское поселение» Яшкинского района 
Кемеровской области (далее -  проект правил землепользования и застройки). 

Разработчик проекта: ООО «A-проект Кемерово-ПСК» г. Кемерово. 
Постановлением администрации Ленинского сельского поселения от 02.11.2012 

№ 34/2-п «О проведении публичных слушаний по проекту генерального плана и 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Ленинское 
сельское поселение» на 26.11.2012 года назначено проведение публичных 
слушаний.

Материалы проекта Правил землепользования и застройки обнародованы 
16.11.2012 года на информационном стенде администрации Ленинского сельского 
поселения. Состав материалов Проекта правил землепользования и застройки.
1. Общая пояснительная записка;
2. Карты градостроительного зонирования, градостроительные регламенты.

Список принимающих участие в слушаниях:

1. Депутаты Совета народных депутатов Ленинского сельского поселения 
второго созыва:

- Афанасенко Татьяна Викторовна,
- Асанова Татьяна Александровна;
- Гурин Анатолий Владимирович;
- Близнецова Лариса Юрьевна;
- Жилюк Марина Олеговна;
- Жандармов Виктор Эдуардович;
- Косолапова Тамара Матвеевна;

- Коваленко Светлана Васильевна;
- Ромашкина Любовь Ивановна;
- Федорова Светлана Александровна.

2. Работники администрации:

- Романенко Василий Николаевич -  глава Ленинского сельского поселения;
- Долгова Татьяна Ивановна -  главный специалист;
- Карымова Марина Геннадьевна -  ведущий специалист;
- Дягилева Наталья Александровна - главный бухгалтер;
- Шевелева Светлана Фёдоровна -  бухгалтер-экономист.

3. Руководители (или заместители) учреждений и предприятий:
- Беседа Лариса Васильевна -  директор МБОУ «Ленинская ООШ 

Яшкинского муниципального района»;



- Карякин Сергей Иванович -  мастер Ленинского участка ЖЭУ ООО 
«СЭЛФ».

4. Представители общественных организаций территории:
- Истомина Виктория Ефремовна -  председатель Совета ветеранов;

5. Жители Ленинского сельского поселения (п. Ленинский, д. Юрты-
Константиновы, д. Усть-Сосновка, д. Сосновый Острог, д. Саломатово,
д. Кулаково, д. Иткара, д. Дауровка) -  50 человек.

Романенко Василий Николаевич - председательствующий на публичных 
слушаниях.

Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступления:
Главы Ленинского сельского поселения по представленным материалам по 

проекту Правил землепользования и застройки Ленинского сельского поселения.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и 

предложений от участников слушаний не поступило.
Проект Правил землепользования и застройки Ленинского сельского поселения 

разработан в 2012 году ООО «A-проект Кемерово-ПСК» г. Кемерово.
Глава Ленинского сельского поселения разъяснил участникам слушаний, что 

правила землепользования и застройки - это документ градостроительного 
зонирования, который утверждается нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 
внесения в него изменений. Отметил преимущества, которые дают поселению 
Правила:

1. Позволяют получать юридически значимую информацию о том, где и по 
какому назначению можно использовать земельные участки в различных районах 
поселения и что конкретно на них можно строить. Выполнение этого требования 
повышает привлекательность поселения для инвесторов, информированность 
граждан о планах развития, активизирует их участие в принятии соответствующих 
решениях;

2. Позволяют изменять назначение объекта недвижимости (в определенных 
предусмотренных пределах) в процессе его эксплуатации, сообразуясь с 
меняющимися условиями рынка. Выполнение этого требования позволяет 
использовать недвижимость наиболее эффективным и прибыльным образом, 
повышая ее стоимость;

3. Дают возможность для любых заинтересованных лиц знать в деталях 
описание процедур, связанных с:

- предоставлением прав на земельные участки,
- согласованием проектов, выдачей разрешения на строительство.

Описание процедур содержит исчерпывающий перечень административных
органов, причастных к этим действиям, включая:

- их полномочия,
- предметы согласования,
- сроки рассмотрения вопросов.
- возможности апеллирования по поводу принятых решений.

Правила дают общую для всех информацию о том, что можно строить, что 
нельзя, как можно использовать, как нельзя, т.е. делает прозрачной процедуру 
принятия того или иного градостроительного решения.



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

Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки 

Ленинского сельского поселения Яшкинского муниципального района Кемеровской 
области считать состоявшимися.

По результатам публичных слушаний главе Ленинского сельского поселения 
было рекомендовано принять решение о согласии с проектом Правил 
землепользования и застройки Ленинского сельского поселения и направлении его в 
Совет народных депутатов Ленинского сельского поселения.

Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта Правил 
землепользования и застройки Ленинского сельского поселения обнародовать на 
информационном стенде администрации Ленинского сельского поселения.

Секретарь публичных слушаний —— Т.И.Долгова
У

администрац]
Ленинска^



ш

Итоговый документ по результатам публичных слушаний, 
проводимых 26.11.2012 г. в п. Ленинский 

по проекту правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Ленинское сельское поселение» 

Яшкинского района Кемеровской области

В ходе проведенных публичных слушаний предложений и замечаний по 
проекту правил землепользования и застройки муниципального образования 
Ленинское сельское поселение Яшкинского района Кемеровской области не 
поступило.

Секретарь публичных слушаний:

Председательствующий на лубличг




