
ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний по утверждению проектов внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Кудиновского сельского поселения Должанского 

района Орловской области 

 

Место и время проведения публичных слушаний: 

27 февраля 2017года 12:00 часов с. Никольское, в здании администрации 

Кудиновского сельского поселения. 

 

Способ информирования общественности: 

Материалы по утверждению проектов внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Кудиновского сельского поселения, 

информационные объявления о проведении публичных слушаний были размещены 

на стендах объявлений, в администрации сельского поселения и на официальном 

сайте Должанского района в сети интернет. 

С материалами по утверждению проектов внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Кудиновского сельского поселения могли 

ознакомиться все желающие в администрации Кудиновского сельского поселения 

по адресу: Орловская область, Должанский район, с. Никольское, ул. Центральная, 

д. 20. 

 

Секретарь слушаний: Гаранина Т.С. – вед. специалист администрации 

Кудиновского сельского поселения 

Участники публичных слушаний: 

в публичных слушаниях принимали участие   28    человек, в том числе: 

с. Никольское -  17  человек; 

д. Новосергеевка -   3   человек; 

д. Андрияновка -  4  человек; 

д. Марьино -  4   человек. 

 

 

Предмет слушаний: утверждение проектов внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Кудиновского сельского поселения Должанского 

района Орловской области. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение проекта «Утверждение проектов внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Кудиновского сельского поселения». 

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

  

Выступления:  

• Главы Кудиновского сельского поселения Должанского района Орловской 

области; 

• Начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации 

Должанского района Гранкиной Г.А. по утверждению проектов внесения 

изменений а Правила землепользования и застройки Кудиновского сельского 

поселения.  

По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и 

предложений от участников слушаний не поступило. 



Слушали: 

Председательствующего, Главу Кудиновского сельского поселения Ролину В. В. 

с информацией, что проект внесения изменения в Правила землепользования и 

застройки Кудиновского сельского поселения Должанского района Орловской 

области разработан в целях реализации п. 4 Перечня поручений Президента РФ от 

11.06.2016г. № Пр-1138ГС по итогам заседания Государственного совета РФ от 

17.05.2016г. в части их приведения в соответствие с требованиями 

законодательства РФ, в том числе в соответствии со статьями 30,31,37,38 

Градостроительного кодекса РФ. 

В ходе слушаний были озвучены проекты внесения изменений в ст. 2 и 5 главы 1 

части I, ст. 21 главы 5 части I, ст. 29 главы 7 части I, и ст. 45 главы 10 части I в 

целях приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства. 

От главы поселения поступило замечание к проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Кудиновского сельского поселения: 

В связи с планированием строительства ФАПа с. Никольское, Должанского 

района в границах земельного участка с кадастровым номером № 

57:24:0310101:629 установить единую зону многофункциональный общественно-

деловой застройки –О1 в целях размещения ФАПа. 

 

Решили:  

1. Публичные слушания по утверждению проектов внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Кудиновского сельского поселения Должанского 

района Орловской области считать состоявшимися. 

2. Предложенные изменения в Правила землепользования и застройки 

Кудиновского сельского поселения соответствуют действующему 

законодательству РФ. 

3. Утвердить в границах земельного участка с кадастровым номером № 

57:24:0310101:629 установить единую зону многофункциональный общественно-

деловой застройки –О1 в целях размещения ФАПа. 

4. Одобрить и утвердить проект внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Кудиновского сельского поселения Должанского района Орловской 

области. 

5. Протокол публичных слушаний по утверждению проектов внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Кудиновского сельского поселения 

Должанского района Орловской области обнародовать в установленном порядке и 

разместить на сайте Должанского района в сети интернет. 

 

Публичные слушания объявляю закрытыми. Благодарю всех за участие. 

 

 

 

Председатель публичных слушаний:        __________________       В.В. Ролина 

 

Секретарь публичных слушаний:              __________________       Т.С. Гаранина 

 

 


