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Протокол заседания публичных слушаний 

 

 

Дата проведения: Место проведения: 

15 марта 2017 года                                                                              п. Мамакан ул. Ленина, 13 

11-00 час.           кабинет главы 

 

         Публичные слушания назначены постановлением главы  Мамаканского городского 

поселения от 03.03.2017г. № 25-п, информация о месте и времени проведения публичных 

слушаний доведена до сведения общественности  на официальном сайте администрации 

Мамаканского городского поселения и опубликовано  в  газете  «Вестник Мамакана». 

 

Всего присутствовало  19  человек. 

 

Выступили: 

Григорьева Е.С. – Для проведения публичных слушаний необходимо избрать 

председателя и секретаря публичных слушаний. 

Предлагаю: 

          председателем избрать  главу администрации Мамаканского городского поселения –

Белоногову Ю.В.   

          секретарем – главного специалиста по муниципальному имуществу администрации 

Мамаканского городского поселения - Мухаметову О.В. 

         Участники публичных слушаний поддержали единогласно. 

 

Выступили: 

 

Григорьева Е.С. -  предлагается следующая повестка заседания публичных слушаний. 

 

Повестка 

          Рассмотрение проекта внесения изменений  в  Правила землепользования и 

застройки  Мамаканского городского поселения. 

                  

Выступили: 

 

Белоногова Ю.В. –  Предлагаю открыть публичные слушания по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки Мамаканского городского поселения. 

Возражений не поступает. 

Принимается. 

   Предлагаю заслушать с докладом Мухаметову О.В. – главного специалиста  по 

управлению муниципальным имуществом администрации Мамаканского городского 

поселения. 

 

Слушали: 

Мухаметова О.В. – Работа по подготовке проекта внесений изменений в ПЗЗ 

Мамаканского городского поселения Бодайбинского района Иркутской области 

выполнена по заданию Администрации Мамаканского городского поселения 

Бодайбинского района Иркутской области в соответствии с муниципальным контрактом 

№ 101   от   09.12.2016 г. 



      Последние изменения в Правила землепользования и застройки  вносились 

29.03.2016г. 

В связи с выявленными нарушениями Правил землепользования и застройки 

Мамаканского городского поселения требованиям  Градостроительного законодательства 

Российской Федерации  возникла необходимость внести изменения в Правила 

землепользования и застройки Мамаканского городского поселения. 

В предложенном проекте Правил землепользования и застройки для каждой  

территориальной зоны установлены основные виды разрешенного использования и 

конкретные значения предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров 

земельных участков, в том числе их площади, минимальные отступы от  границ 

земельных участок, предельного количества этажей или предельной высоты зданий, 

строений, сооружений, максимального процента застройки в границах земельного 

участка.  

          А также виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в различных территориальных зонах  приведены в 

соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, 

предусмотренными классификатором видов разрешенного использования земельных 

участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации  от  01 сентября 2014 года № 540. 

В ходе публичных слушаний участники публичных слушаний были ознакомлены с 

проектом Правил землепользования и застройки  Мамаканского городского поселения.  

           Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта 

Правил землепользования и застройки, для включения их в протокол публичных 

слушаний не выразили. 

 

Выступили: 

Чувашова Л.М. - председатель Думы Мамаканского городского поселения 

предложила одобрить в целом вышеназванный проект и рекомендовать его  к 

утверждению на заседании Думы Мамаканского городского поселения. 

  

Итоги публичных слушаний: 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки  Мамаканского городского поселения считать состоявшимися. 

По результатам публичных слушаний главе Мамаканского городского поселения 

рекомендовано принять решение о согласии с проектом Правил землепользования и 

застройки Мамаканского городского поселения  и направлении его в представительный 

орган для утверждения  

Настоящий протокол подлежит обнародованию и размещению на официальном 

сайте администрации Мамаканского городского поселения в сети «Интернет» по адресу: 

www.mamakan-adm.ru 

 

            По результатам публичных слушаний, предложено голосование. 

Голосовали:  «за» -  19   человек,  «против» - нет, воздержавшиеся -   нет. 

       

Спасибо за внимание. 

 

Председатель публичных слушаний                                                                 Ю.В. Белоногова 

 

Секретарь публичных слушаний                                                                      О.В. Мухаметова 

http://www.mamakan-adm.ru/

