
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний но рассмотрению проскта 1 'енералыюго плана

муниципалыюго образования Солнечный сс гьсовет Сковородипского
муниципального района Амурской области, проскта правил землепользования и

застройки Со шечного сельсонста Сковороцинского мупиципальпого района
Амурской области

Мссто И время провсдения публичных слушаний:

ЖДСТ, 13ЛМ: 25 апреля 2017 года н 15,00 часов в З)ЩНИС сельского дома культуры
(Амурской области, Сковородипский район. Ж)(,С'Г, 1;ЛМ, ул.Амурская, 1);

Способ информировании общественности:

Материалы проекта Генерального плана Солнсчного сельсовета, проекта правил
землепользования и застройки Солнечного сельсовета Сковородипского муниципального
района Амурской области и информационные объявлсния о провсдснии публичных
слушаний были обнародованы в злании Администрации Солисчного сельсовет, сельской
библиотеке, размещсны и на сайге администрации w'vv\v. зошесппузз.гц

С материалами проекта Гснсрального плана, проекта правил зсмлспользовапия и
застройки Солнечного сельсовета Сковородипского муниципа гыюго района Амурской
области все желающие могли ознакомиться В администрации Солнечного сельсовета по
адресу: Амурской область. Сковородипский район, Ж"Н,СТ, I)ЛМ. ул.Амурская, дом 1

Прслссдатсль слушаний: Сенотрусова А.В. - глава Солнсчного сельсовел а

Секретарь слушаний: Башкирова А.С. - главный сиспиалист администрации
Солнечного сельсовета.

Участники публичных слушаний:

13публичных слушаниях приняли участие 12 челоиск.

Предмет слушаний: Рассмотрелис просита 1'сперального плана, просита правил
землспользовапия и застройки Солнечного сельсовста Сковородипского муницинальпого
района, Амурской области разработанного Обществом с ограниченпой отвстствснностыо
ироизволствепного коммсрчсского нрслнриятия «АЕРИС»

Основанис для проведении пуб.чичных слушаний:

Публичные слушания провслены в соответствии с Конституцией РОССИЙСКОЙ Фсдсрапии ,
Федеральным законом от 29,12,2004 N12 191-фЗ «О введснии в действие
Градостроительного кодекса РФ», Градостроитсиьпым колексом РФ, Фелсральным
законом от 06,10,2003 года N2 13] -ФЗ «Об общих принцииах организации местного
самоуиравления в Российской Фслерапии». Уставом муниципальпого образования
Солнечный ссльсовст.

Пов эстка дня:



1. Обсуждение проекта Генерального плана, проекта правил землепользования и
застройки Солнечного сельсовета Сковородипского муниципального района Амурской
области.

Порядок проведения публичных с гушаний:

1. Выступлении:

Главы Солнечного сельсовета Л.В. Сенотрусовой .

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.

110 предложенному порядку проведения публичных слушаний - замечаний и
предложений от участников слушаний не поступило.

Проект Генерального плана, проект правил землепользования и застройки
Солнечного сельсовета, Сковородинекого муниципального района, разработан Обществом
с ограниченной отвстствснносгыо произволствснного коммерческого предприятия
«АБРИС» в 2014-2015 гг. 000 11Ю1 «Абрис» ИНН:27090 10002 земельный каластр.гис;
инженерные изыскания Хабаровский край, Ванинекий район, п. Ванино, ул. Карпатская 1-
2 в соответствии с Муниципальным контрактом NQ0123300014213000101-0137995-01 от
24,01.2014 года.

Глава Солнечного сельсовета Л,В. Сенотрусова. ознакомила участников
публичных слушаний с:
- проектом положений о тсрригориальпом цианировании, содержащихся в генеральном
плане, прсектом цравил зсмлепользования и застройки Солнечного сельсовста и
включающих в себя цели и задачи тсрригориального илапирования. перечснь
мероприятий 110 территориальному планированию и указание на послеловатсльпостъ их
выполнения;
- прсектами карт (схем), на которых отображена информация, предусмотренная частью 6
статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

в ходе слушаний участникам слушаний было разъяснено, что генеральный план
поселения - документ территориального планирования. определяющий стратегию
градостроитсльного развития поселения. Генсральпый план является основным
градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства
условия формирования срелы жизнедеяте гьности, направления и границы развития
территорий поселений, ГОРОЦСКИХ округов, зонирование территорий, развитие
инженерной, трапспортпой и социальной инфраструктур, градостроительные требования к
сохранению объектов историко-культурного наслсдия и особо охраняемых природных
территорий, экологическому и санитарному благоиолучию.

Целью разработки генерального плана Солнечного сельсовста является создание
действениого инструмента управления развитием территории 13 соответствии с
федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочпой структуры; тсрриториального,
инфраструктурного и социально-экономического развития "ОСС тсния; репработки правил
землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования
территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.



Основные задачи генсральпого плана:

определение назначсния территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и ИНЫХ факторов в цслях обеспечения устойчивого их
развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения
учета интересов граждан;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, 13 том числе
правообладятслей земельных участков и объектов капитального строительства;

- реализация полномочий органов местного самоуправления Солнечного сельсовета в
области градостроительпой деятс гьности.

При разработке генсрального плана учитывались:
особенности иоселсния, в том числе численность населения, отраслевая

специализация его производствспного комплекса;
- значение поселения в системе расселения и а,цМИllистраТИВlIо-территориалъном

устройстве субъекта Российской Федерации, страны 13 целом:
- особенности типов жилой застройки;

состояние инженерной и транспортной инфраструктур, направления их
модернизации;

- природно-ресурсный потенциал;
- приро,цно-климатические. национальныс и иные особенности,
Основная часть прсекта генерального плана включает в себя графические

материалы в виде карт (схем) планируемого размещения объектов капитального
строительства местного значсния и текстовые материалы в форме положений о
территориальном планировани и,

На картах (схемах) отображаются зоны илапируемого размещения объектов
капитального строительства местного значения, в том числе:

- объектов элсктро-, тспло-, газо- и водоснабжения населения 13 границах поселения;
- автомобильных дорог общсго пользования, мостов и иных транспортных

инженсрцых сооружений в гранипах населенных пупктов, входящих 13 состав поселения;
- иных объектов, размсщсние которых необходимо лля осуществления полномочий

органов местного самоуправлсиия поселения.
На картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются:
- J'рaI!ИЦЫ lIOселения;
- границы паселенных пупктов, входящих В состав поселения;

границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель для
обеспечения космической деятельности, границы земель обороны и безопасности,
границы земель иного спсциа гьного назначения, границы земсль лесного фонда. границы
земель водного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий
федерального и регионального значспия;

- существующие и планируемые границы земель промышленности, энсргетики,
транспорта, связи;

- границы функциопальных зон С отображением параметров планируемого развития
таких зон;

- границы ЗОll с осоБЫ\1И условиями исиользовапия территорий;
- границы зон иланирусмого размсщсния объектов капитального строительства

федерального и регионального;
- гранилы территорий, подвсржснных риску возникиовения чрезвычайных ситуаций

природного и техногеиного характера и воздействия их послсдствий;
- границы зон ипжснсрной И транспортной инфраструктур.
Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятпой среды

жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций
природного и тсхногенпого характера; прсцотвращение чрезмерной концентрации



населения и производства, загряэнсния окружающей природпой срсды; охрану и
использованис особо охранясмых при родных тсрриторий, В том числе природных
ландшафтов, территорий историко-культурн ых объектов, а также ссльскохозяйственных
земель и лесных угоди й.

Проект генерального плана состоит ИЗ текстового И графического материалов и
электронной версии,

К основным мероприятиям по тсрриториальному планированию Солнечного
сельсовета относятся:

осуществление комплексного градостроитсльного (тсрриториальпо-
функционального) зонирования территории сельского поселения с цслссообразным
перераспредслением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры
сельских населенных пупктов 110 видам и составу территориальных зон;

- комилекспое развитие системы объектов социального обслуживания нассления во
всех 'геРРИТОРИaJIьно-фушщиональных зонах С учетом радиусов обслуживания и
нормативной потребности;

- развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения;
- создание комплексных общсствснно-дсловых и ПРОИЗВОf(ственно-коммунаЛЬJlЫХ

зон;
развитис и реконструкция объектов И сетей инжснерно-техпической

инфраструктуры, комплскснос решение вопросов газоснабжения сельских населенных
пунктов;

- учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногепного характера и требований пожарной бсзопасности при территориальном
планировании сельского поселения.

С учетом вышеперечисленных положений и анализа сложившейся ситуации в
поселении предлагается рассматривать развитие населенных пунктов для жилищного, В

основном малоэтажного, пригородного строительства
Генеральный план Солнечного сельсовета разработан на следующис ироектныс

периоды:
1этап (первая очередь строительства) - 2024 Г,;
11 этап (расчетный СРОК)- 2034 Г,;
Проектные решения генерального плана на расчетный срок являются основанием

для разработки документации 110 иланировке территории Солнечного сельсовета, а также
территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства,
развития транспортной, инжснсрной и социальной инфраструктур, охраны окружающей
среды, и учитываются при разработке Правил зсмлспользовапия и застройки Солнечного
сел ьсо вета.

Генплан действуст на территории Солнсчного сельсовета в пределах границ
поселений,

Положения генилапа обязательны для исполнения всеми субъектами
градостроительных отношений, в том ЧИСЛСорганами госуцарственной власти и местного
самоуправления, физическими и юридическими ЛИЩ1МИ,

Гснплан применяется нарялу с техническими регламентами, нормативами и
стандартами, установлсиными уполномочсниыми органами в целях обсспсчсния
безопасности жизни, дсятсльности и здоровья людей, надсжности сооружений,
сохранения окружающей природной и культурио-историчсской среды, иными
обязательными требованиями,

Проектное прелложснис 110 развитию и фуикциональному зонированию
территории:
- планировочная организация и развитие жи lblX ЗО11населенных ПУНКТОВСолнсчпого
сельсовета;



- развитие системы зеленых насаждений общего пользования (скверов, бульваров),
создание благоустроенных площадок для занятий физкультурой и спортом;
- развитие и реконструкция внешних транспортных связей, развитие и благоустройство
уличио-дорожной сети на Солнечного сельсовета;
- выделение территории ДJIЯ размещения учреждений и предприятий обслуживания
федерального, регионального и местного значения муниципального района;
- учет в планировочной структуре и зонировании существующих и планируемых
инфраструктурных линейных объектов внешних желсзноцорожных путей и
автомобильных дорог, мостов, ВJ1, трубопроводов и др.;
- определение территорий для размещения новых промышленпо-коммунапьных
объектов.;
- размещение площадок нового жилищного строительства;
-достижение показателя обеспеченности общей площадью жилищного фонда в размере
27 кв. м на душу населения;
- достижение показателя обеспеченности населения услугами объектов социального и
культурно-бытового обслуживания на 1 тыс. жителей: спортивными залами,
территориями спортивных сооружений, клубами, домами культуры, библиотеками.,
предприятиями торговли, предприятиями общественного питания;
- обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к
информации и объектам социальной, трапспортпой и инженерной инфраструктуры;
- приведение в нормальное эксплуатационнос состояние автодорог на территории
Солнечного сельсовета, благоустройство участков внешних дорог и внутренних
существующих улиц и проеллов на территории муниципального образования;
- доведение общей протяженности уличио-дорожной сети с твердым покрытием внутри
населенных пунктов;
- увеличение производителыгости водозаборных сооружений с достижением показателя,
производительности канализационных очистных сооружений;
- обеспечение уровня электропотреблсния на коммунально-бытовые нужды;
- обеспечение суммарного теплопотребления на коммунально-бытовые нужды;
- обеспечение суммарного потребления газа на коммупальпо-бытовые нужлы.
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и обустройство мест
маССО!30ГОотдыха населения;
- создание условий для формирования туристско-рскреационной .инфраструктуры
территории.
- организация мониторинга состояния окружающей среды;
- организация плаиово-рсгулярной санитарной ОЧИСТКИтерритории;
- размещение объектов пожарпой безопасности;
- планирование мероприятий по защите населения;
- осуществление надзора за состоянием опасных производственпых объектов,
инженерными сооружениями.

Возражений, предложений и замечаний 13 ходе публичных слушаний не поступило.

Предссдатель:

Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный
проект Генерального плана, прсект правил землепопьзоваиия и застройки Солнечного
сельсовета Сковородинекого муниципального района Амурской области соответствуют
действующему законодательству Российской Федерации, существенных 'замечаний не
имеется.



На основании вышсиз южсшгого:

I.Публичныс слушания по проекту 1'еперальпого плана, проскт правил землепользования
и застройки Солнсчного сельсовета Сковородипского муниципального района Амурской
области считать состоявшимися.

2.0добри'1'Ь проект Генеральпого плана, прсект правил землспользования и застройки
Солнечного сельсовета Сковородинокого муниципального района Амурской области.

3.Направить проект Генерального плана, проект правил эемлспользования и застройки
Солнечного сельсовета Сковородипского муниципального района Амурской области
главе Солнечного сельсовета для нрипятия рсшения.

4.пРОТОI<ОЛ публичных слушаний 110 рассмотрению
правил землспользования и застройки Солнечного
муииципального образования Солнсчный ссльсовст.

проекта Гснсрального плана проскт
ссльсовета разместить на сайте

Публичные слушания объявляются закрытыми. Благоларю вссх за участие.

.». .:
Председа-гель публичных слушаний: ~-'- _

-c;1L
/А.В. Сенотрусова

Секретарь публичных слушаний: / А.С. Башкирова


