
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки Зеленоборского сельсовета Шадринского района 

Курганской области. 

 

«28» ноября 2016 года.    

             

 В соответствии со статьями 31-33 градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории Зеленоборского сельсовета,  

утверждённым Решением Зеленоборской  сельской Думы  от 20.09..2013 г. № 101,  

постановлением Главы Зеленоборского  сельсовета  от 02.11.2016 г.  № 2  «О подготовке 

проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Зеленоборского 

сельсовета Шадринского района Курганской области 

 

  в с. Зеленоборское – 28 ноября 2016г. в 10.00ч., в д. Песьяное – 28 ноября  2016г. в 

14.00ч. 

 В публичных слушаниях приняли участие жители с. Зеленоборское, д.Песьяное  и 

сотрудники Администрации Зеленоборского сельсовета. 

           Проект по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

Зеленоборского сельсовета Шадринского района Курганской области, постановление 

Главы Зеленоборского сельсовета о проведении публичных слушаний   были 

обнародованы на доске информации в здании Администрации Зеленоборского сельсовета 

по адресу:  Курганская область Шадринский район с. Зеленоборское пер.Школьный, 2  ,а 

также размещены на официальном сайте муниципального образования Шадринского 

района Курганской области в сети «Интернет».Проект  по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки Зеленоборского сельсовета Шадринского района 

Курганской области подготовлен применительно ко всей территории Зеленоборского 

сельсовета в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Курганской области, Схемой территориального планирования 

Шадринского района, утвержденной Решением Шадринской районной Думы 20 декабря 

2012 г. №88. 

Текстовая часть проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

Зеленоборского сельсовета Шадринского района Курганской области и картографический 

материал предоставлялась всем заинтересованным лицам в течение всего срока 

проведения публичных слушаний.     

В ходе проведения публичных слушаний поступили предложения от Администрации 

Шадринского района:  

            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. 

 о порядке утверждения указанного проекта.  

 Рассмотрев итоги публичных слушаний, комиссия по проведению публичных 

слушаний выносит следующее заключение:     

 1.Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки 

Зеленоборского сельсовета считать состоявшимися.       

            2. Направить  проект, с учетом предложений от Администрации Шадринского 

района, протоколы по публичным слушаниям и настоящее заключение Главе  

Зеленоборского сельсовета для принятия решения о направлении проекта по внесению 



изменений в Правила землепользования и застройки Зеленоборского сельсовета 

Шадринского района Курганской области для утверждения  Зеленоборской сельской 

Думой. 

           3. Обнародовать настоящее заключение на доске информации в здании 

Администрации  Зеленоборского сельсовета и разместить на официальном сайте 

муниципального образования Шадринского района в сети «Интернет» 

Председатель комиссии по подготовке         

проекта правил землепользования и застройки              

Зеленоборского сельсовета                                      ___________         Симцова Г.В.                                                                          

(подпись)                             
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