                                                                                                                                                                                                                                                                  Протокол публичных слушаний

 По рассмотрению документации по проекту решения Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения, утвержденные решением Собрания депутатов от 30.03.2017 г. № С-28/03 и внесении изменений в Генеральный план Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденный решение6м Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения от 04.12.2008 г. № 33/04».


                Место и время проведения проведение публичных слушаний:

Чувашская Республика-Чувашия, г.Мариинский Посад, ул.Николаева, дом № 47, 23 сентября 2019 года в 16-00 часов, в малом зале администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

                Способ информирования общественности:

Информационное объявление о проведении публичных слушаний было опубликовано в муниципальной газете «Посадский вестник» от 28.08.2019г. № 37.

                Организатор публичных слушаний:
Администрация Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

               Председатель публичных слушаний: Михайлов П.Н-заместитель председателя Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения.

              Секретарь публичный слушаний: Константинова Кристина Сергеевна-ведущий специалист-эксперт администрации Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

               Участники публичных слушаний:
               Граждане, принявшие участие в публичных слушаниях, зарегистрированы в списках участников слушаний. С приложением можно ознакомиться в администрации поселения, опубликованию не подлежит.

              Предмет публичных слушаний:

По рассмотрению документации по проекту решения Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения, утвержденные решением Собрания депутатов от 30.03.2017 г. № С-28/03 и внесении изменений в Генеральный план Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденный решением Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения от 04.12.2008 г. № 33/04»

             Основание для проведения публичных слушаний:

 Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики,                                                                                                                                                                                                                                                  решением Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 06.11.2018 г. № С-55/02

По рассмотрению документации по проекту решения Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения, утвержденные решением Собрания депутатов от 30.03.2017 г. № С-28/03 и внесении изменений в Генеральный план Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденный решением Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения от 04.12.2008 г. № С-33/04».

     Повестка дня:

По рассмотрению документации по проекту решения Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения, утвержденные решением Собрания депутатов от 30.03.2017 г. № С-28/03 и внесении изменений в Генеральный план Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденный решением Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения от 04.12.2008 г. № С-33/04 
  
Порядок проведения публичных слушаний

 Вступительное слово заместителя председателя, с информацией о порядке проведения публичных слушаний
1.Киселева Елена Владимировна-главный специалист-эксперт администрации Мариинско-Посадского городского поселения.
2. Захаров Александр Леонидович, проживающий по адресу: г.Мариинский Посад, ул.Чкалова, дом № 8.

Вопросы и предложения участников публичных слушаний
Председательствующий проинформировал о порядке работы по публичным слушаниям
По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний и предложений  от участников слушаний не поступило
                        
             Вступительное слово председателя:

Добрый день участники публичных слушаний. Сегодня мы проводим публичные слушания по поводу рассмотрения 
По рассмотрению документации по проекту решения Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения, утвержденные решением Собрания депутатов от 30.03.2017 г. № С-28/03 и внесении изменений в Генеральный план Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденный решением Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения  от 04.12.2008 г. № С-33/04 

1 .Киселева Елена Владимировна- главного специалиста - эксперта администрации Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики –письмо от администрации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» в целях ускорения процесса по осуществлению мероприятий, связанных с разработкой проектно-сметной документации по привязке проекта нового здания образовательной организации к земельному участку, расположенному по адресу: г.Мариинский Посад, ул.Курчатова, ул.Посадская  о предоставлении вновь образуемого земельного участка под строительство нового здания МБОУ «»Основная общеобразовательная школа».
    В межевую организацию ООО «НПП «Вершина»» администрацией Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики была направлена заявка на формирование земельного участка для строительства новый школы в районе Коновалова, расположенного в кадастровом квартале 21:16:010314 общей площадью 18602 кв.м, разрешенное использование -дошкольное, начальное и среднее общее образование.
    При формировании вышеуказанного земельного участка. выяснилось что он расположен в двух территориальных зонах: Ж2 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) и О1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения), что принятствует его формированию. Для решения вопроса необходимо изменение зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2) на зону делового, общественного и коммерческого назначения (О1) в кадастровом квартале 21:16:010314 на 4012 кв.м, внесение изменений в пояснительную записку и внесение изменений в карту функциональных зон.
               
                 2.Поступившее заявление от Захарова Александра Леонидовича, проживающего по адресу: г.Мариинский Посад, ул.Чкалова, дом № 8 о включении в зону рекреационного назначения (Р) в основные виды разрешенного использования  «хранение автотранспорта».                  
- Захаров Александр Леонидович- 
    В настоящее время гараж расположен на придорожной полосе, что препятствует его размещению согласно Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ. Прошу Вас рассмотреть вопрос о перемещение гаража в рекреационную зону (Р) в основные виды разрешенного использования

Участники публичных слушаний по рассмотрению вопросов, единогласно решили: 

.Рассмотреть вопросы на Собрании депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики;
Изменение зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2) на зону делового, общественного и коммерческого назначения (О1) в кадастровом квартале21:16:010314 на 4012 кв.м и внесении изменений в Генеральный план Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики и в карту функциональных зон.
Внести в зону рекреационного назначения (Р) в основные виды разрешенного использования - хранение автотранспорта (2.7.1)

Настоящий протокол опубликовать в муниципальной газете «Посадский вестник»


Председатель:                                                                                              Михайлов П.Н

Секретарь                                                                                                     Константинова К.С                 
 



















































