
Адрес: 652770,

Кемеровская область 
алаирское городское поселение 

Кемеровская обл., г. Салаир, ул. Гагарина, 33, 
тел. 8(38463) 4-05-16

в Правила. 
Салаирского городск 

план муниципальн

ПРОТОКОЛ
публичкых слушаний «О внесении изменений

землепользования и застройки территории 
о |о  поселения», «О внесении изменений в генеральный 

го образования «Салаирское городское поселение»о

Место и время проведения публичных слушаний:
в органе местного самоуправления - администрация Салаирского городского 
поселения, по адресу: г. Салаир, ул. Гагарина, 33, тел. 8 (38463) 4-05-16, 
05 февраля 2019 г. в 15.30 часов.

Основание проведения публичных слушаний:
Постановление администрации Салаирского городского поселения от 05 

декабря 2018 года №188 «О назначении публичных слушаний «О внесении 
изменений в генеральный план муниципального образования «Салаирское 
городское поселение», Постановление администрации Салаирского городского 
поселения от 10 декабря 2018 года №190 «О назначении публичных слушаний «О 
внесении изменений в правила землепользования и застройки территории 
Салаирского городского поселения».

Участники публичных слушаний:

Председатель комиссии: 
Естифеев Евгений Николаевич 
Заместитель председателя: 
Суворова Марина Ивановна

Секретарь комиссии: 
Баландина Юлия Михайловна 
Члены комиссии:
Донченко Николай Иванович

Масловская Евгения Сергеевна

глава Салаирского городского поселения

заместитель главы 
городского поселения

Салаирского

Старший инспектор по работе с землей

начальник отдела благоустройства, 
архитектуры и строительства
администрации Салаирского городского 
поселения
главный специалист экономического 
отдела администрации Салаирского 
городского поселения



Рогова Алина Константиновна главный специалист (юрист)
администрации Салаирского городского 
поселения

Также присутствовали:
Дьякова А.С. -  ведущий инженер по землеустройству АО разрез «Шестаки»;
Коротков Д.В. -  заместитель главного инженера по перспективному 

развитию АО разрез «Шестаки»;
Соколова Е.М. -  начальник отдела бухгалтерского учета и контроля 

администрации Салаирского городского поселения.

От граждан, проживающих на территории Салаирского городского 
поселения, приняли участие 8 человек.

Способ оповещения о публичных слушаниях:
Публикация в районной газете «Знаменка».
Размещение на официальном сайте администрации Салаирского городского 

поселения.
Предмет слушаний:
Обсуждение утверждения проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки территории Салаирского городского поселения, 
утверждения проекта внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования «Салаирское городское поселение.

Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступления:
Естифеев Е.Н. -  глава Салаирского городского поселения, председатель 

комиссии, открыл заседание публичных слушаний, ознакомил с повесткой дня и 
представил для рассмотрения проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки территории Салаирского городского поселения, 
проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования 
«Салаирское городское поселение.

2. Рассмотрение вопросов и предложен 
слушаний:

Суворова М.И. - заместитель главы Салаир 
заместитель председателя комиссии, ознакомила участников публичных 
слушаний с проектом внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки территории Салаирского городского поселения, проектом внесения 
изменений в генеральный план муниципального образования «Салаирское 
городское поселение»:

- корректирование и уточнение местоположения территориальных зон с 
учетом современного состояния территории и даннщх топосъемки, п. Гавриловка;

®й участников публичных

кого городского поселения,



- корректирование и уточнение местоположения территориальных зон: зон 
объектов здравоохранения, зон делового, коммерческого, общественного, 
социального и коммунально-бытового назначения, с учетом современного 
состояния территории и данных топосъемки, г. Салаир;

- осуществление изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков на другой вид такого использования в соответствии с 
градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 
технических регламентов -  часть зоны ЖУ переведена в зону РО,

часть зоны ЖУ (персп.) переведена в зону ОД (персп.),
-  часть зоны 03 переведена в зону ОД,
-  Часть зоны СхУ переведена в зону ИТ;

- изменение предельных (минимальные и (или) максимальные) размеров 
земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства;

От участников публичных слушаний поступили следующие вопросы и 
предложения в письменной форме: не поступало.

На собрании поступили следующие вопросы и предложения:
вопросов и предложений не поступило.

Вопрос на голосование:
Утвердить: внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

территории Салаирского городского поселения, проект внесения изменений в 
генеральный план муниципального образования «Салаирское городское 
поселение».

Г олосовали:
З а - 1 7  человек 
Против -  0 человек 
Воздержались -  0 человек 
Возражений, предложений и замечаний в 
поступило.
Председатель публичных слушаний:

пубдичных слушаний не

/Естифеев Е.Н./

Секретарь публичных слушаний: /Баландина Ю.М./


