

Заключение о результатах публичных слушаний 
 Заседания оргкомитета по проведению публичных слушаний по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план Нытвенского городского поселения 

 Нытвенский район, г. Нытва                                                                               22.04.2015 г.
Присутствовали:
Члены оргкомитета: 
         Ахметханов Айдар Кттусович– депутат Думы Нытвенского городского поселения,
Петров Игорь Валентинович – депутат Думы Нытвенского городского поселения,
Чичев Тимофей Георгиевич – начальник юридического отдела администрации Нытвенского городского поселения,    
         Савенкова Ирина Владимировна – начальник организационного сектора аппарата Думы
         Нытвенского городского поселения,
Сушинцева Нина Борисовна - вед. специалист отдела градостроительства и землепользования администрации Нытвенского городского поселения.

Повестка дня:
Рассмотрение поступивших заявлений с предложениями по изменениям, вносимым в генеральный план Нытвенского городского поселения.
Слушали: Сушинцеву Н.Б.
            Сообщила о поступивших заявлениях по  изменениям в генеральный план Нытвенского городского поселения.
Оргкомитет рассмотрел обращение Нытвенского районного комитета по управлению имуществом (вход. от 20.04.2015 №1064) о внесении изменений и дополнений в Генеральный план в раздел «Охрана окружающей среды», а также в картографический материал сведения о перечне , границах и режимах охраны особо охраняемых природных территорий местного значения «Нытвенский пруд», «Нытвенская дубовая роща», «Лиственная роща у с. Воробьи», утвержденных распоряжением администрации Нытвенского муниципального района от 23.04.2013 №68, так же предложение об уточнении названия метеостанции при использовании сведений для построении розы ветров.
 Решили: рекомендовать главе городского поселения - главе администрации НГП и депутатам Думы внести данные изменения в Генеральный план.

Оргкомитет рассмотрел обращение от Аликина Владимира Ивановича  (вход. от 20.04.2015 №00251)тел. 89127806748 о внесении изменений в Генеральный план Нытвенского городского поселения по земельному участку с кадастровым номером 59:26:2380104:196 площадью 11658 кв.м. расположенного по адресу: Нытвенский район, урочище «Григорьевский перекрёсток» с правой стороны от автодороги М7 «Волга» подъезд к г. Перми с категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения» на категорию «Земли промышленности». 
Решили: рекомендовать главе городского поселения - главе администрации НГП и депутатам Думы внести данные изменения в Генеральный план.

Оргкомитет рассмотрел обращение от Андрян Мураза Робиковича (вход. от 20.04.2015 №000254) тел. 89028384676 о внесении изменений в Генеральный план Нытвенского городского поселения по земельному участку с кадастровым номером 59:26:2430101:21 площадью 14070 кв.м., расположенного по адресу Нытвенский район урочище «у Форутки» с категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения» на категорию «Земли промышленности».
 Решили: рекомендовать главе городского поселения - главе администрации НГП и депутатам Думы внести данные изменения в Генеральный план.

Оргкомитет рассмотрел обращение от Кургульской Анастасии Геннадьевны (вход. от 16.04.2015 №00241) о внесении изменений в Генеральный план Нытвенского городского поселения по земельному участку с кадастровым номером 59:26:0611220:0001 площадью 902 кв. м., расположенного по адресу Пермский край, г. Нытва, с/т «Рябинушка», участок №10 с категории земель «Земли для садоводства» на категорию земель «Земли под индивидуальное жилищное строительство».
 Решили: рекомендовать главе городского поселения- главе администрации НГП и депутатам Думы внести данные изменения в Генеральный план.

Оргкомитет рассмотрел обращение от  Стародумова Андрея Владимировича (вход. от 20.04.2015 №00250) тел. 89028331687 о внесении изменений в Генеральный план Нытвенского городского поселения по земельному участку с кадастровым номером 59:26:0611150:7 площадью 1199 кв. м., расположенного по адресу г. Нытва пр. Ленина, район гаражей по изменению разрешенного использования «Земли автосервиса» на разрешенное использование «Земли для узла связи».
Решили: рекомендовать главе городского поселения - главе администрации НГП и депутатам Думы отказать в данных изменениях в Генеральный план, так как вид разрешенного использования земельного участка определяется правилами землепользования и застройки. 

Оргкомитет рассмотрел обращение от Супрун Любови Ермолаевны (вход. от 20.04.2015 №00249) о внесении изменений в Генеральный план Нытвенского городского поселения по земельному участку с кадастровым номером 59:26:23800104:172, площадью 176 кв.м., расположенного по адресу Нытвенский район в районе автодороги «Подъезд к г. Перми от автодороги М-7 «Волга»-433 км. из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения» на категорию «Земли для ведения личного подсобного хозяйства».
 Решили: рекомендовать главе городского поселения - главе администрации НГП и депутатам Думы внести данные изменения в Генеральный план.

Оргкомитет рассмотрел обращение от Катаевой Галины Николаевны (вход. от 20.04.2015 №1059) предложения по изменениям в Генеральный план Нытвенского городского поселения.
 Решили: рекомендовать главе городского поселения- главе администрации НГП и депутатам Думы информацию принять к сведению, изменений в генеральный план не вносить, но по пункту 3 (предложению) предусмотреть в 2016 году разработку детальной планировки данной территории.

Сушинцева Н.Б. сообщила, что в период проведения публичных слушаний в с. Воробьи от жителей в устной форме поступило предложение 
	Добавить зону застройки индивидуальными жилыми домами по ул. Центральная и ул. Строителей.

Оргкомитет рассмотрел обращение жителей в с. Воробьи.
 Решили: рекомендовать главе городского поселения - главе администрации НГП и депутатам Думы внести данные изменения в Генеральный план.

Поступившие заявления от жителей г. Нытва:

	Нытвенский районный комитет по управлению имуществом № 1064 от 20.04.2015г.
	Аликин Владимир Иванович №00251 от 20.04.2015г.

Супрун Любовь Ермолаевна №00249 от 20.04.2015г.
Стародумов Андрей Владимирович №00250 от 20.04.2015г.
Андрян Мурад Робинович №00254 20.04..2015г.
	Катаева Галина Николаевна №1059 от 20.04.2015г.







Решили единогласно:

Все заявления передать с проектом изменений в генеральный план в Думу Нытвенского городского поселения.

Председатель оргкомитета:
_______________________________________     Ахметханов А.К.
Заместитель председателя:
_______________________________________      Петров И.В.
Члены оргкомитета:
_______________________________________      Чичев Т.Г.
_______________________________________      Савенкова И.В.
Секретарь оргкомитета:
_______________________________________      Сушинцева Н.Б.

