итоговый

докумвнт

Публичных слушаний
по вопросу рассмотрения проекта бюджета vуниципального
образования городское посеJенrе Кяльдинстрой Кольского района
Мурманской области на 2018 год и Еа п"-lановый период 2019 и 2020 годы,
вЕесение изменений в Iенеральный план муЕиципального образования
городское поселецие Кильдинстрgй Кольского района Мурманской
обдасти

Инициатор проведехия пубЛичЪых слушаний: Совет

дегryтатов.

городского поселения Кильдинстрой Кольского района, Глава муниципального
образования городское поселение Кильдинсфой Кольского района.
Публичные слушания назначены:
Реrдением Совета деrr}татов городекого поселеЕиrI КилЪдинстрой J\b 09/05
от 24.10.2017 r. и Постановлением Главы муниципального образования.
городское поселение Кильдинстрой Кольского района Nч 07 от 14.11.2017 г.
Тема публичных сrушапий:
Рассмотрение проекта бюджета L.f)лиципа.тIьного образованиJI городское
поселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской области на 2018 год и
на плановый период 2019 ц 2020 годьт, вtIесеяие изменений в Генерапьный план
муниципarльного образованиJI городское поселение Кильдинстрой Кольского
района Мlрманской области.
.Щата и место проведения публич*rых слушанпй:
О5.|2.2Оir7 г. в l 8:00 в здании .Щоrла культlры. по адресу: Кольский район,
gл. lJlонryй, улича Комсомольская, 5
Приняли участие в публичныi слушаниях: 30 человек
По результатам публичных с.гrуланий принято решение:
1. Рекомендовать Сов_gry детrутатов городс_кого поселения Кильдцнстрой
Кольского района Мурманской области утвер,f,ить бюджет муниципЕIльного

__ образования городское--поселеЕио _Кильдинстрой Кольского--района

=
_

-Мурманской области на 2018 год и на плЪн_овьй период 20 i 9 и 2020 годir.
2. Предложения по проекту соответствуют градостроите.]ьным нормам и
правилам. действующему iакоподате-lьству.
]_ ]
По итогам обсуждендя цроекта вне€енI4я изуенений в ГенератЬцый план,
__
-: ДОПОJЕИТеJIЬНЫХ ПРеДЛФКФйЩ ЗаМеЧаЯИД-f€ ПОСТУПИЛО.
Проект внесения цffменениЙ в fенерачьньтй план в части нфеленпЪго
.
, *I]f}r,KTa ШонфИ и, часй ттриторflи по€елениJI рекоIntендован Койиёсией по
внъсениб измененшi -я Iснераlь+iяй ллаtt- дjIя утверждения В 'состаВе -- --.
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Том

1.

Наиvеноваяие док}ъ,lента
По"-rожение о территоримьноlи п.]анировании. Текстовая

Инв.

часть.
Карта функционrL]ьньD( зоЕ. Карта п;таяируемьD( граЕиц
населенньD( пунктов, входлцIФ( в состав городского посеjlения.
Карта особо охраняемьrх приро4{ьD( территорий федера,тьного,
регионrrльного и местного зяачения. КартаvестопоjIожениJI
плrlнируемьD( объектов мествого зЕачеIIиJI городского поселеIIиJI
(физическая культура и vассовьй спорт, образование,
здравоохранение, объекты транспортЪой и инженерной
ин pIJacrpyкl\L

Том 2. Материа.rы по обоснованию проекта. Текстовая часть
Карта границ существующих населенньD( п1,1tктов, входящих в
состав городского г{оселеяиJI. Карта особо охратrяемьтх природньD(
территорий федермьпого, регионilJIьIlого и местного зяачевия.
Карта местоположенлlя сущестiуa*"* и сlроящихся объектов
местного зЕачеЕия городского посеrеяия (физическая культура и
массовый спорт, образование, здравоохранениq объектьт
инженерной и транспортной инфрастрlтtryры), объекты по
}тиJизации и переработке бытовьпLи промьшпенЕьD( отходов.
Карта зон с особьrми ус;rовияvи испоjlьзоваЕия территорий
Элек,тронные матери&ты проекта открытого поJьзования

5l/з_8

51/3-5

51l3-,7

5|lз-4

51/3_10

А.В. Игнатьев

Председатель rryбличньD( слушаIл{й
Секретарь пубJичных сJушаний
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Е.В. Ивина

