
протокол
Публичных слушаний

<06> декабря 201r'7 r. 18:00 н.п. Шонryй

Председатель:
Глава Мо - А.В. Игнатьев

Секретарь:
Е.В. Ивина

И:rициатор проведепия публичньiх слушаний: Созет депу]атов
fородекого поселеЕия Кильдинетрой Коrcкого районао Глава trлуниципальЕого
образования городское поселение Кильдйстрой Кольского райотrа.

Публичные слушания I|азначены:
Решением Совета дегOлатов городского поселениrI Кильдинстрой М 09/05 от

24.1Ъ.201'7 г. и Постановлением Главы муниципальflого образования' городское
посеJIеяие Кильдинстрой Кольского района Nч 07 от 14. 1 1 .201 7 г.

Тема публичных слушаяий :

Рассмотрение проекта бюджета муниципального образоваtмя городское
поселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской области на 2018 год й на
плановый период 201'9 и 2020 годы, внесение изменений в Гёнера,тьный план
муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского
района Мурманской области.

Щата и место проведеппя публичных слушаний:
05.12.2017 г. в i 8:00 в здании ,Щома кульryры, no адресу: Кольский район, Еп.

Шонryй, улица Комсомольскм. 5
Приняли участие в публичных сlуЙаниях: 30 че"rовек

ПОВЕСТКАДНЯ:
I. Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования городское

поселение Кильдинстрой Кольского района Мурмавской области на 2018 год и на
плановый'период 20l9 и 202О rr.

2. Рассуотрение Проекта внесения изменений в Генерапьный ruIaH
муниципальЕого образованиJI Lородское посеJ]ение Кильдинстрой Кольс,кого
раЙона Мурманской облаёти. _

- JЫСТУПИЛИ:

. 1.'СЛУIIIАЛИ: СелитjёФтова СА. - Главу администрации горGдтк€го--посе.]ения Кильдинстрой Ко.iьского_ района, который предложи.1 рассЙтреть



Предложил присутствующим представить свои вопросы, замечаниrI и
предложениrI по Проекry Решения Совета депутатов городского поселениrI
Кильдинстрой Кольского района Мlрманской области (О бюджете
муниципЕrльного образоваI]иJI городское поселеЕие Кильдинстрой Кольского
района Мурманской области на 2018 год и на плановый период 20119 и 2020
годы>.

Вопросов не поступило.

2. СЛУШЬIIИ: Маслову С.А. - ведущего специ€шиста администрации
городского посе;IеЕиJI Ки,rьдинстрой.

Настоящие публичные слушания по Проекту внесения изменений в
Генерапьный IшЕrн муниципального образования городское поселение
Кильдинстрой, назначены по и}Iициативе Совета депутатов городского поселениJI;
проект разработан ООО НПИ (ЭНКО> г. Санкт-Петербург.

Состав материаjIов проекта, подлежащих обсУждению и утверждению в
части н.п. Зве осовхоз н.п. шо и части поселеЕия:

лъ Наименование .:Io ента
1

2 Карта фувкциональных зон. Карта планируемьтх грurниц ЕаселенньD(
п}.}rкгов, входящих в состав городского посеjlения. Карта особо
охраЕяемьD( природньD( территорий фелеральЕого, регионаJIьного и
местного значения. Карта местоположеЕиlI плllнирlемьгt объектов
\lестного значения городского посеJения (физическм культура и
МаССовыЙ c!,opi, образоваrие, здравоохраЕение, объекты

сп ойл инжен 1IH ы

Карта границ суlцествующих HacejIeHHbD( пунктов, входящих в cocTatв

городского посеjlеЕ}ц. Карта особо oxpaпlle\{bD( природtьD(
iерриmрий фъдераjIьного, регионашьноло и местного значеяия. Карта
йестоположения существуюших и строящихся объеюов местного
зЕачsния городского посйения (физическая культ}?а й массовый
спорт, образование, здрiвоохранение, объекты инженерцой и
транспортной йнфраструктуръi), объеюы по утилизации и
переработке бытовьrх и пр9цъ]шленных отходов. Картазон с

обьми словиямитспользования о

э онньlе кта о ытою по--lьзованIбI

з
Е

51/3_5

51/3-4

- 51/з-10

flотупивптие предлож9нйrI заинтересованных rиц, по Проекту Генер:йьного
плаЕа рассмотрены lGOЗ.20 17 комиссиеЙ по внееенй{о изменениЙ'в ГенеральньтЙ
плац назначенной поётановJением администраuии лоселения от I5.02.20l7 М 56
(далqlj:Ко_vиссия}'В-пер*толс l1.03.20l7 до 1ЖЬ_ч. 25.1|.20fl (аатаокончания
fiрие-мф - _пре.iлскеЕий'-ЗЫечаний m зlинтф_есованньтх лЙ .но Прекry
изменений в ГенЪр_а,lьнЫй план дjiя обсуждеНия и вIс-тюЙения в Протокол

вопвосьг. ._б, .9станов rcниi:;,!' иlмеяении

Инв. Ns
Том 1. Положение о территориа;Iьном плаЕировании. Техстовая
часть.

51i3-8

Том 2. Матерааrы по обоснованию проекта. Текстовм часть 5|/3-,7

о.

)



функциональных зоЕ для размещения объектов капитаJIьного строительстм и
осуществления иълой деятельности в н.п, Шонryй и части территории поселения.
Голосование IIо вопросам не проводится. В протокол заЕосятся замечания и
мнения, выявленЕые в ходе обсуждения, поступившие от KoHKpeTIlbIx лиц,

участв},ющих в слушаниях, с указанием их фамилии и инициаJ,lов.

Обсуясдечце поступивших предлоя(епий по проекту вЁесеЕця изменений
в Гене альный П"Iан:
1 3аяыение YcuaHoBol'l Б.э.:

ахенuе о Комuссuей

Вк:почить в гранпIry н,п.II}ошуй земли tlлоцадью 1,5 га раЕсе Iредостiвленные садоводческому
то кСвязист> з Ns 51:01:170З001 оводств

поdd комuссuей

3. 3аяыенrе Соботева С.А. :

Установrгь фушоrиона-*яуто зону дачного строп,Iеrьства в R?д. IGартале J{9 5l:01:1703001 д,:я
о зеуе-]ыlого 2000 ю. м.

о Комuссuей
ложе замечашй не пос;lедоваlо

4. 3аявление А.Е.:

ш{й, замеч dне посjlедоваjlо
6. 3аяшение Лобацова А.Е.:

_Уjlая9рйть-фурчоцатьryр зоцу жЕ'lой застойки иного впдsjК-S (.лrя лачногасrроицеляства) участок
Л! 5 E0I:l40300l:4J

оэlсеRuе о Комuссuей

Вrrтоqить земельtьrй }л]асток ппоцадью 2000кз, м. из }частм N9 51:01:l40300l:106 зе]д-IЕ запас4 в
насе,lе нного шо

ue
жс заvечаЕйЕе пос j,I епова-]о

9. 3аявrение косенко я.н.:

Прел,Iожеш{й, заuечaйй.: Ее цоследовало.
2. Заяшецие Кац:циной Г.В., Сидоровой С.А., Коберницкой Е.А., 3ахарпк !.А.,
Церковниковой Л.В.

е замечаIий не посjlе]]ова-,lо

5. 3аявление Трофимова В.В.;
Вtс,почить земе;rьшй ).часток в границу н,п, Шонryй, в кад. KBapTa,,Ie N9 5l:0l:170З00l шощадью 280 кв
у. дJи ведекиrI оюро,днпчества
Преdлоэrcенuе поddерэrсано Комuссuей

Предпожеrпiй, за_vечашfltr не посJедова]о
7. Заяв,rение ВерещагIrной Л.А.:
BrLTosrIb зеуельЕгй ]ласток ппошадью l900 rB,M. из уrастrа JЁ 51:01: l403001:10б зе}L]и зzшасаt в
границ/ населевного iт}цткта ШоIrг!й .

П wdл оiё н uе п odd е pi ан о Камuссцей
Прелложею.rй, замечаffй ве последовало.
8. 3аяв;rение Верешагиноfi ЛА.:

: Установlпь территориатБн,пб 1olry д,lJI веденш1 огороiапчесlъа в кад. KBapTa,Ie Л9 5l ;01lt 70300l
IEIo 800 кв м. д'rя 

'едешпя 
ог

оженuе комuссuей
ел]ожений Jедова]о

r0. 11 иеJ(о\-!иссци цо зе\,t.lецо" lьзо ванпю Il ойкеот 09.03.2017 rL 7.:

квартаrе }ё 5

] аiя ведения садоводсТм..Цёрйень пол]ежIтI },точцецдо rри_IQое_юц)ованшr. Зонировще },gганбвить в

ВЮТочить в грапиrтяr Е.п. ШоIл.}й формируеvый з/у в каа. квартfiе 51:0l:170з00l гrтощадью 800 кв.м.

земе,]тьцъIхучilс'IковазIс!оsаемыхвlранчrry__ц.п-
зФIаса )'q
заrтаgi ь

категории земеJIь
земеJь

51;01:170J0o1:6, ,



Обсуждение и рассмотрение материалов проекта:
Том 1. Положение о территоримьном планировании. Текстовая часть.

Карты.
- Предлокёний, замечаний не последоваJiо.
Том 2. Материz1,1ы по обоснованию проекта. Текстовая часть. Карты.
- Предложений, замечаний не посrедоваJIо.

Заключительное слово, Селиверстов С.А.:
ПодготовлееIшй проект Генерального плана разработаIr с rrетом

предлоrкений о_- вЕёс€Itии измекеций в Генеральный план; тrоддержанных
Комиссией, cooiBe-cтByeт действующему градостроительному и земельному
законодательству. ,Щополнительнirх предложений и заJIвJIений по проекту не
поступи.гlо.

А.В. Игнатьев

lИt.lla Е.В. Ивина


