
протокол
Публичных слушаний

<05> декабря 2017 t. 18:00

Председатель:
Глава Мо - А.В. Игнатьев

Секретарь:
О.А. Некрасова

Иницкатор проведения публичных слушанпй: Совет депутатов
городского оселения Кильдинстрбй Кольского района, Глава муниципшIьного
образоваяия городское поселение Кильдинстрой Кольского района.

Публпчпые слушапия назначены:
Решением Совета депутатов городского поселения Кильдинстрой ЛЪ 09/05 от

24.|0.2017 г. и Постановлением Главы муниципаJIьного образования городское
поселеЕие Кильдинстрой Кольского района }l! 07 от 14. 1 l .20l 7 г.

Тема публичных слушаний:
Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования городское

поселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской области на 2018 год и на
плановьiй период 201,9 и 2020 годьт, внесение изменений в Генера.чьный план
муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского
района Мурманской области.

,,Щата и место проведения публичвых слушаний:
05.|2.20|7 г. в 18:00 в здаIlиll,Щома культуры, по адресу: Кольский район,

н.п. Зверосовхоз, улиц8 Зеленая. l4
Приняли участпе в публичных слушаниях: 8 че;овек

1. СЛУlIIАЛИ: Се.пиверстова С.А. - Гrаву администрации городского
- поселения КильдиясфiэЕ Кольского gайона, которьтй предлохс.tл }ассмотретЬ: - -

. Проект Решения . Сбвета -_депутатоЁ. городского посе.тения 
-Кильдинстрой -

,- Ко_rьскою райqна, 
-__Мурманской облаети (О бюджете мУки ци tr а_,ть.rrого .:j офазомниггоролсЙJIосе,Ение Ifuшлтпrстрой Ко.rьского райоhаМlрманской . --:

н.п. Зверосовхоз

ПОВЕСТКАfНЯ:
1. Расс_vотрение проекта бюджета муfiиципаlьного образованая городское

поселение Кильлинстрой Кольского района Мурманской области на 2018 год и на
плановьтй период 20l9 и 2020 гг.

2. Рассмотрение Г[роекта внесения изменений в Генералъный пдаЕ

_муниципального образования городское поселение Ки.rьдинстрQй Кольского
района Мурмансfсой обласди.- ВысТУПИЛИ:



Предложил присутствlтощим представить свои вопросы, замечаниrI и
предJIожения по Проекту Решения Совета депутатов городского поселения
Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (О бюджете
муЕицип€lJIьного образоваЕиrI городское поселеЕие Кильдинстрой Кольского
района Мурмшlской области lrа 2018 год и на плановый период 20119 и 2020
годы)).

Вопросов Ее поступило.

2. СJIУIIIдлИ: Маслову С.д. - ведушего специаJIиста администрац],lи
городского поселениJI Кильлинстрой.

Настоящце публичные сдушания по Проекту вяесеяия изменений в
Генераrrьный пдан муниципального образования гордское поселение
Кильдинстрой, назначенir по инициативе Совета депутатов городского поселеЕия;
проект рЕвработан ООО НПИ (ЭНКО>> г. Санкт-Петербург.

Состав материалов проекта, подлежащих обсуждению и утверждению в
части н,п. З овхоз н.п. Шо и части те ии поселения:

1

51/3_8

Карта функциоЕilJIьцьD. зон. Карта шаrшруемьD( границ населенньD(
п}ъктов, входящих в состав городского поселеЕия. Карта особо
охраняемых природньD( территорий федератьного, регионalltьЕого и
местЕого зЕачеЕия. Карта местопо;rожеЕия плаiiируемьп< объектов
местного значения Iородского поселениrl (физическм к},,]ьт}ра и
массовый спорт, образование, здравоохраЕение, объекты

спо ои и инкене нои ин

4 арта граяиц существуюп{их Eace"]eнItbD( пунктов, входящих в
состав городского поселеЕия. Карта особо охраняемьж прйродrьж
территорий федера_аьного, реfиона]ьного и уестноrо значения.
Карта rrестоположенбI суЦествуюЦих и стролцихся объектов
местного звачёкия городского ЕосеJеЕиJI (физlrческая кульryра и
массовьй спорт, образование. здрaвоохранепие, объекты
инженерной и транслортноi_ ивфрастрlтtryры), объекты по
утилизации и переработке бытовьrх и промьшL,Iенньж отходов.

а з!н с особьв,rд виями использован ии_

51/3_ 10

- ýбличных слуцаний не посгупило. .

2

5 i/3-5

51i3_4

Наилrенование документа Инв Ns

Том 1. Положение о территори{L,IьЕом rr"'rаЕироваяии. Текстовая
часть

J Том 2. Материа-ты по обосrrованию проекта. Текстовм часть 5|lз-7I

Э;те нньЕ_ мат ытого по-тьзовaмияао

м

]



На обсуждение выносятся вопросы об установлеIlии / изменении
функциона,тьных зон для размещения объектов капитаJьного строительства и
осуществления иной деятельItости в ч.п. Зверосовхоз и частй территории
поселения. Голосование по вопросам Ее проводится. В протокол заносятся
замечания и мнениlI, выявJеIlные в ходе обсуждеЕбl, поступившие от KoHKpeTHbix
лиц, }пiаств},Iощих в слушаниях, с указанием их фамилии и инициaшов.
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уг:,lа участка N9 :102, .аа,rее по руrью до угjlа }частка N9 :з6, даIее по гракще участка :36 ло утла участка л9
:106, да,.lее по прfi{ой до граю{ц у]астка N9 :8з, да.]ее по граняце участков N9 :8з , Jf9 :1 l8 до внепнего },гJа
)..IacTKa N9 :l18, далее под IФя\,GБ{ углом до границ )qастка N9: 122, даlее по граще участка N9 : l22 до
гр йц }частка Х9 ; 4, да.'Iее до исходного }тла }частка N9 :6
5. в кад. квsрта..'е Л9 51:0t:1301002 - зона ведения садоводства п дачЕого хозяйств!, от внепнего )лла
yIacTKa Nэ : l 18, да.]ее под пря\,ъв.t углоу до Фаниц yIacTKa J{9: 122, да.'Iее по граЕшIе }частка Ns: l22 до угjlа
yracTKa JФ: 122 (яа грlтговой дороIе), да.-rее по гр}ттовой дороге до гращ }частм N9 : l, дапее по граlrшIе
yIacTKa M: I ло цла участка Nэ :2, ,laTee по,l пряvыу углом f,o prlb1 далее по р}^rью .f,o угла на грд це
yracTKoB Nя :lзl и N9:з6, да,rее по смежной границе до угjIа участка Nч :10б, даrее по пр.ьvой до Фашrц
yracTKa N :8з, далее по Iраще yracTKoB Nч :83 , Nэ :118 до исхолного угла участка N9 :1l8.

зон по сог--Iасованию с
п, еdлоэtсенuе о Комuссuей

l9.п оженпе комнссllи по зеr-rлёпользованию и йке п. 5.:
Перечевъ земеjБIых )лlастков вкIюqаемьrх в границу н.п. Зверосовхоз и опrсак,tе территорrй
l. м 5l:0l:3O03O0l:22,2, N_.5 ]:о L;300300l:3, 3, М 51:01;lЗ0l002;4,4.,Лs 5 |;0l:юOз00l:l83.
5. М flФl:3003001:l8Q 6. Nч 51:01:3003001:lб8,7. Ns 51:01:300300Ей6,8. Ns 51:0l:300300l:l2,
9.Ns51:01:300300l:155, 10.Ns5l:01:300300l:15з, 1l.Ns51:01:3003001:15б,12.Nр5l:0l:3003001:14,
l3.M5l:0l:3003001:16, 14.N951:01:300300l:l56, l5. Jt! 51:01:300З001:1t6, 16.Ns5l:01:3003001:111,
l7.,Ns5l:0t:3003001:113, 18.\гs51:0l:300300l:9, 19. Nе 51:01:300300l:10, 20. Л!51:0l:300300l:60,
21. Nе 5l:01:300300l:1 18, 22. Ng 5 l :0l :300300l : I, 23. Ns 51:01:300300l:150, 23. Ns 51:01:300300l:1zИ,
24. М 5l;0l :300300l :154,
25. }fs 51:0l:300З001:28 (часть зaу, примыкающая к гранrцiiм з/у Nз 5l:0l:З003001:7, Ne 5l;0l:300300l:22)
26. Л9 5l:0l:300З00l;4 (часть з/я долервого пересечекfi с граш{ц€й кад. кварта:а Nэ 5l:0l:3003002).

Iй по,а]ежит с

Обсуllсление и рассмотрение матерцалов проекта:
Том 1. Положение оlерритори€rльном планировании- Текстовм часть.

Карты.
- Предложений, з4мечаний не последовЕIло.
Том Z. МатерЯj"ii 

"n 
обоснованию проекта. Текстовая часть. Карты.

; Предложенлй, замечаний не последовало.

Подготовленньтй проект Генерального пл€lна ршработан с учетом
предложёнйЬ о внесеяии изМеЕеЕиЙ в Генера,тБнЬЙ п.rан,
Комиссией, сооjгветствует действ},ющему 1радостроит9льному
законодателъствr. Дополнительных,предложений д- зФвлении

поддержанI{ых
и земельномч

по проекту Ее

О.А.*Iекр*оф -=-,
- ,, =-_,-:-_

заN{ечдtr4й но llос.]едова,.lо.е

Преdltоэюенuе поddерасано Комuссuей
Предтожений, за,vеч&мй не посхедова]о
20. Заяв"-rевие Сомова А.Н. от 01.03.2017
Вк,:почить в гранлщу н.п, Зверосовхоз формируемый з/у в кад. KBapTa.re JYэ 51:01 :3003001 :З03 п,'Iощадью 1800
кв.м., 1850 кв.м,, 1900 Itв. м. согj]асно схсмам и установить зону дачЕого строите,]ьства.
Пр еdл оэюенuе опм оц ено Комuссuей
Пред,rожений, замечашzй Ее поспедова-]о
21. Предложенпе комиссии по зеrа]епользованию и застройке п. 6.:
В связи с вы-в,]ешд,е{и Еесоответствцями зонироваш-rя в Гfl и П3З, 1члrгывая фактическr.r сложrвшееся
землепользоваflие установить функtтиокальк},lо зону жилой застроfuп ц кадастровом KBapTa],Ie 5l:0l:l30l009
(Корректгровка грашщ по согласоэанию с проектировщrл<ами)
Преdлоасенuе поddерlrано Комuс сuеi
ПредложеIмЙ; зs.vёчаIий не ]]ос,-I€дова,-rо.


