
ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний  

                                                                                                  Дата  проведения: 28.11.2016 г. 

                                                                                            Время   проведения: 14.00ч. 

                                                                                         Место проведения: д. Песьяное 
                                                                                                           ул. Солнечная, д.8. 

                                                                  Здание    магазина          
                                                                                

 

Инициатор публичных слушаний:  Глава Зеленоборского сельсовета. 

Повестка публичных слушаний:  :  Обсуждение проекта  внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Зеленоборского сельсовета Шадринского района 

Курганской области. 

Присутствовали:  10  жителей  деревни Песьяное. 

Президиум: Колпащиков А.А. , Симцова Г.В., Епанчинцева  О.В. 

Открыл публичные слушания председательствующий  Колпащиков А.А. 

Он доложил присутствующим:  

      - О целях проведения публичных слушаний:  обсуждение проекта  внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки Зеленоборского сельсовета Шадринского района 

Курганской области. 

     - О регламенте проведения публичных слушаний: основной доклад – 20 минут, 

содоклад – до 15 минут, выступления – до 10 минут. 

    - Об ответах на поступившие вопросы. 

    - О проведении открытого голосования по итогам публичных слушаний. 

По основному вопросу слушали:  

 Главу Зеленоборского  сельсовета – Колпащикова А.А.  

          -  о проекте  внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Зеленоборского сельсовета Шадринского района Курганской области. 

 

          - Об организации работы по подготовке публичных слушаний.  Публичные 

слушания были назначены постановлением  Главы  Зеленоборского сельсовета от 

02.11.2016 г. №2  «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Зеленоборского сельсовета Шадринского района 

Курганской области», которое было обнародовано 03 ноября 2013 года  на доске 

информации в здании Администрации  Зеленоборского сельсовета  по адресу: 

с.Зеленоборское, пер.Школьный, 2 и на доске информации в д.Песьяное, ул Солнечная 

дом 8. 

Распоряжением Главы Зеленоборского сельсовета  от 02.11.2013 г.  № 30а-р  была создана 

комиссия по подготовке публичных слушаний в количестве трёх человек, проведено два 

заседания  комиссии.            

В адрес комиссии  поступили  предложения от Администрации Шадринского района по 

внесению изменений в Правила землепользования и застройки Зеленоборского сельсовета 

Шадринского района Курганской области:  

            1. Карту градостроительного зонирования территории, карту границ  зон  

с особыми условиями использования территории изложить в редакции, согласно 

приложению 1.  



2. В разделе 2 «Виды территориальных зон»  слова «населенных пунктов (Т)» 

заменить словами:  

«- зона жилой застройки смешанного типа (В); 

- зона производственная и коммунально-складская (Г)». 

3. Раздел 3 «Характеристика территориальных зон, градостроительные 

регламенты» изложить в редакции,  согласно приложению 2. 

 С содокладом выступила:    председатель комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки  Зеленоборского сельсовета Г.В.Симцова. 

- О необходимости разработки и принятия изменений в Правила землепользования и 

застройки Зеленоборского сельсовета Шадринского района Курганской области. 

 Она разъяснила присутствующим, что рекомендации, принятые на публичных 

слушаниях, учитываются при утверждении изменений в Правила землепользования и 

застройки Зеленоборского сельсовета Шадринского района Курганской области. 

 на заседании Зеленоборской сельской Думы. 

Вахрамеев В.В.. -  житель села Зеленоборское  предложил  одобрить проект изменений в 

Правила землепользования и застройки Зеленоборского сельсовета Шадринского района 

Курганской области. 

 

О.В. Епанчинцева  -  предложила  принять следующие рекомендации (заключение): 

          Одобрить проект изменений в Правила землепользования и застройки 

Зеленоборского сельсовета Шадринского района Курганской области. 

Рекомендовать данный проект изменений в Правила землепользования и застройки 

Зеленоборского сельсовета Шадринского района Курганской области. 

 к утверждению на заседании Зеленоборской сельской Думы. 

Проходит открытое голосование. 

По результатам голосования: «за»  - 10 чел., «против» – нет, «воздержались» – нет. 

Рекомендации приняты единогласно.  

А.А.Колпащиков объявил о закрытии собрания граждан по проведению публичных 

слушаний. 

    

Председательствующий:                                                                             А.А.Колпащиков 

 

 

 




