
                                                   Протокол   

                                         публичных  слушаний 

 по  проекту  Правил  землепользования  и  застройки  Козьма- Демьяновского  

сельского  поселения  Должанского  муниципального  района Орловской  области . 

                                                                                 Дата  26.09.2012  года    10-00  часов 

Место  проведения  публичных  слушаний : Козьма- Демьяновский  сельский  клуб  

расположенный по  адресу  :  Орловская  область ,  Должанский  район , с. Козьма- 

Демьяновское , ул.Молодежная  д.8. 

   Присутствовало :  12  человек   в  т.ч 11  человек  жители Козьма- Демьяновского  

сельского  поселения . 

   Приглашены : и.о  главы поселения –В. А. Стеблецова  , начальник отдела  по  

управлению муниципальным имуществом  Ряполов Н. Н. 

   Публичные  слушания  проводятся  комиссией  по  проведению публичных  слушаний , 

назначенной  постановлением  администрации Козьма- Демьяновского  сельского  

поселения  от 04 июля 2012  года  № 18. 

  Вопросы , выносимые  на публичные  слушания :  проект  Правил  землепользования  и  

застройки  Козьма- Демьяновского  сельского  поселения  Должанского  муниципального  

района  Орловской  области . 

    Слушали  председателя  комиссии  по  проведению  публичных  слушаний ,  ведущего  

специалиста администрации  Краснобаеву  Людмилу  Петровну ,  которая  

проинформировала  участников  публичных  слушаний о  содержании  и  особенностях  

проекта  правил землепользования  и  застройки Козьма- Демьяновского  сельского  

поселения. Она  сказала ,что  правила  землепользования  и  застройки  - публичный  

документ .Правила  затрагивают  экономические  интересы  каждого  собственника  и  

самым  непосредственным  образом влияют  на  среду  обитания . Представила  цветные 

наглядные картографические  материалы , иллюстрирующие основные  идеи и Положения  

правил ,  рассказала  о  нормах  и  процедурах , которые  касаются в  большей  степени 

жителей – собственников  домов , квартир , гаражей , огородов ,  земельных  участков. 

    Фомина Л. В. спросила :  Предполагается ли  упрощение  процедур оформления на  

земельные  участки  с  введением  Правил ? 

   Краснобаева  Л. П. ответила :  Правила предполагают  упрощение и  упорядочение  

процедур  ,  связанных с  передачей  прав  на  земельные  участки и  другие  объекты  

недвижимости  ,  а  также  с  получением  разрешительной  документации ,  что  при  

сегодняшней  чрезмерной  бюрократизации процесса являются  значительным  шагом  

навстречу  интересам  населения  и  инвесторов . 

   Вопросов  больше  не  поступило . 



Мальцева  Н. С. предложила  одобрить  проект  Правил землепользования  и  застройки  

Козьма- Демьяновского  сельского  поселения  Должанского  муниципального  района  

Орловской  области . 

Желающих  больше  выступить  не  было . 

Председатель комиссии   Краснобаева  Л. П.______________________ 

   Члены  : Анисимова  Р. И._____________________________________ 

                   Фомина  В. М._______________________________________ 

                  Мальцев В. И. _______________________________________ 

 

 


