
УТВЕРЖДАЮ

15 мая 2018 года 15 часов 00 минут
(дата проведения и время)

\ \  \ 1 Председатель комиссии 
\ \  ^ к а р о в  Руслан Николаевич

\ i \ i
-Щ- \_______ 15 мая 2018 года

1 \ (Ф.И.О., подпись, дата)

_______ поселок Оксовский
(место проведения)

Протокол
публичных слушаний

По проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки______
муниципального образования «Оксовское», утвержденные решением Собрания
депутатов муниципального образования «Плесецкий район» № 153 от 05 июля____
2017 года (с изменениями от 20 декабря 2017 года № 30)_______________________

(наименование проекта)
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Оксовское». утвержденные решением Собрания депутатов муниципального 
образования «Плесецкий район» № 153 от 05 июля 2017 года. Решением № 30 от 20 
декабря 2017 года были внесены изменения.
_____ Проект о внесении изменений предполагает следующие изменения в правила
землепользования и застройки:

В основной вид разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства таблицы пункта 1 статьи 43.1 градостроительного 
регламента территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами -  ОКО» добавить наименование вида разрешенного использования 
«Ведение огородничества» и код «13.1»;

Карту градостроительного зонирования муниципального образования 
«Оксовское» масштаба 1:50000 изложить в новой редакции;

Карту градостроительного зонирования поселка Оксовский. деревень 
Наволок. Хавдина, Фалево. Шиловская, Польская, Гора, масштаба 1:5000 изложить 
в новой редакции:

Карту градостроительного зонирования деревень Матвеевская. Тетерина 
масштаба 1:5000 изложить в новой редакции.

На заседании комиссии было рассмотрено следующее предложение:
Пункт 12 градостроительного регламента территориальной зоны «Зона 

застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей) -  
(Ж2)» статьи 43.1 исключить.
2. Заявитель

По инициативе администрации МО «Плесецкий район»
3. Организация-разработчик
УМИ 30 АС и ЖКХ АМО «Плесецкий район», Архангельская область. Плесецкий 
район, поселок Плесецк, улица Ленина, дом 33, 8(81832) 7-70-25, oais@yandex.ru

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)

mailto:oais@yandex.ru


4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных
слушаний (дата, номер, заголовок) Постановление администрации
муниципального образования «Плесецкий район» от 12 марта 2018 года № 239-па 
«О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Оксовское»
5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

Продолжительность публичных слушаний по проекту -  не менее двух и не
более четырех месяцев со дня опубликования.
6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний (название, номер,дата печатных изданий и др. формы)
Вестник МО «Плесецкий муниципальный район» (входит в состав газеты «Курьер 
Прионежья», № 11 (1006) от 14 марта 2018 года; Официальный сайт МО 
«Плесецкий муниципальный район» в сети «Интернет», размещение объявлений на 
информационных стендах.
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена)

В течение всего срока проведения публичных слушаний граждане могли 
ознакомиться с проектом в администрации МО «Плесецкий район», о чем 
сообщалось в информационном сообщении.
8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний 
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений 
и замечаний) Собрание участников публичных слушаний проведено 15 мая 2018 
года в 15 часов 00 минут в здании администрации муниципального образования 
«Оксовское» по адресу: Архангельская область. Плесецкий район, поселок 
Окссовский, улица Левачева, дом 9а, 2 этаж. Присутствовало граждан 0 человек.

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний

Количество

Вывод: одобрить проект и направить главе МО «Плесецкий район» для 
дальнейшего принятия решения.

Секретарь публичных слушаний

М.М. Хомутова


