
ПРОТОКОЛ   ПУБЛИЧНЫХ   СЛУШАНИЙ   

по внесению изменений в  правила   землепользования   и   застройки  

Урыновского сельского поселения  

Должанского  района  Орловской   области  

 

Дата проведения: 13.03.2015.  

Начало проведения: 12 час. 00 мин.  

Время регистрации: 11 час. 00 мин. – 11 час. 50 мин.  

Место проведения:Вышне Должанский  СДК  расположенный  по адресу: 

 Орловская   область , Должанский район, Урыновское сельское поселение, с. 

Вышнее Долгое, ул. Гагарина, д. 23. 

Публичные слушания назначены постановлением администрации  Урыновского 

сельского поселения от 12  января 2015 года № 1. 

Присутствовало 24 (двадцать четыре ) человека, в т.ч. 

-20 человек – жители Урыновского сельского поселения   

- приглашенные лица: 

1.Половых П.Н.. – Глава администрации Урыновского сельского поселения 

Должанского района  Орловской   области . 

2.Лазарев Ю.А. –начальник отдела архитектуры администрации Должанского 

района  Орловской   области . 

Председатель собрания Белева Н.С. 

 Секретарь собрания Фомина Н.А. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Рассмотрение внесения изменений  в   правила   землепользования   и  

 застройки  Урыновского сельского   поселения,   разработанного   

специалистами   ООО « Надир +»  г. Орёл. 

 

Порядок проведения  публичных   слушаний : 

1. Выступление:  

Главы администрации Урыновского сельского поселения Половых П.Н. . по 

представленному для рассмотрения  внесения изменений  в    правила  

 землепользования   и   застройки  Урыновского сельского поселения 

2. Рассмотрение вопросов  и  предложений участников  публичных   слушаний . 

По предложенному порядку проведения  публичных   слушаний  – замечаний 

 и  предложений от участников  слушаний  не поступило.  

 

Выступил Глава Урыновского сельского поселения Половых П.Н. который 

предложил внести следующие изменения в правила землепользования   и  

 застройки  Урыновского сельского   поселения, а именно: 

 

1) Для земельных участков, находящихся в районе с. Вышнее Долгое изменить 

территориальную зону с сельско-хозяйственной на жилую; 

2) Для земельных участков, находящихся в районе д. Смородинка (в т.ч. 



участки с кадастровыми номерами 57:24:0030301:83 и 57:24:0030301:88) 

изменить территориальную зону с сельско-хозяйственной на жилую. 

  Выступил Куликов П.П. и предложил в с. Вышнее Долгое изменить 

территориальную зону с сельско-хозяйственной на жилую, где расположены 2 

(два) дома на   окраине села. 

 

Больше предложений и вопросов  от присутствующих не поступило.  

 

      Настоящий  протокол  подлежит размещению на официальном сайте 

Должанского района в сети «Интернет», а также на информационных стендах 

Урыновского сельского поселения  и сельских библиотеках. 

 

 

Председатель :                                Белева Н.С. 

 

Секретарь:                                        Фомина Н.А. 

 


