
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту Генерального плана сельского поселения

«Чернышихинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской
области

Место и время проведения публичных слушаний:
с.Чернышиха, с. Игумново, д'nочинок, д.ташлыково, Д.Большое Лебедево. д.Крутец.

д.Лавровка. д. Соколищи. д.Игрищи. д.Рамешки. с.Лопатищи. д.Сонино. С.Соколово.
д.Коровино. д.высоково. д'nрокошевка зал заседаний администрации
Чернышихинского сельского поселения с.чернышиха 21.02.2013 года. 10.00 часов;
Председатель публичных слушаний: С.А.Захаревич
Секретарь публичных слушаний: Е.г.Салова

Участники публичных слушаний:
Жители с.чернышиха. с. Игумново. д.починок. д.Большое Лебедево, д.Крутец.
д.лавровка. д. Соколищи. д.Игрищи, д.Рамешки. с.лопатищи. д.Сонино, С.Соколово.
д. Коровино. д. Прокошевка,
Захаревич С.А. - глава администрации сельского поселения Чернышихинский

сельсовет. председатель публичных слушаний. председатель
комиссии по организации и проведению публичных слушаний;

Ускова т.в. - специалист администрации сельского поселения Чернышихинский
сельсовет, заместитель председателя комиссии,

Салова Е.г. - специалист администрации сельского поселения Чернышихинский
сельсовет, секретарь публичных слушаний, секретарь комиссии.

Бирюкова г.н. - землеустроитель администрации сельского поселения
Чернышихинский сельсовет, член комиссии,

Медведев с.г - заместитель председателя сельского Совета Чернышихинского
сельсовета, член комиссии,

Валуйская Н.А. -начальник отделения генплана области

Баранцев С.Ю. - инженер-градостроитель

Стенюкова Г.Ю.- депутат сельского Совета Чернышихинского сельсовета

Семенова т.А. - депутат сельского Совета Чернышихинского сельсовета

Выходцева Е.Н. - депутат сельского Совета Чернышихинского сельсовета

б 67в пуl личных слушаниях приняли участие человек:
с.Чернышиха 23
с. Игумново 12
д'nочинок 1



\
д.Ташпыково о
д.Большое Лебедево 6
д.Крутец 5
д.Лавровка 5
д.Соколищи 1
д.Игрищи 2
д.Рамешки 1
с.Лопатищи 2
д.Сонино 3
с.Соколово 3
д.Коровино 2
д.Высоково О
д. Прокошевка 1

Предмет слушаний:
Рассмотрение проекта Генерального плана сельского поселения «Чернышихинсю
сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области,
разработанного МП г.Нижнего Новгорода Институт развития города
«НижегородгражданНИИпроект» .
Основание для проведения публичных слушаний:
Постановление администрации Чернышихинского сельского поселения от 18.01.2013
года N!.Ю1 «О назначении публичных слушаний для обсуждения проектов
Генерального плана и Правил землепользования и застройки сельского поселения
«Чернышихинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской
области»
Порядок проведения публичных слушаний:

1. Выступления:
Главы администрации Чернышихинского сельского поселения 3ахаревича С.д.,
начальника отделения Генплана области Валуйской Н.А.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
По предложенному Главой администрации поселения Захаревичем С.А. порядку
проведения публичных слушаний - замечаний и предложений от участнико=
слушаний не поступило.
Начальник отделения Генплана области Валуйская Н.А., ознакомила участников
публичных слушаний с:
- проектом Положения о территориальном планировании, содержащимся в Проекте
Генерального плана сельского поселения «Чернышихинский сельсовет» и
включающим в себя цели и задачи территориального планирования, перечень
мероприятий по территориальному планированию и последовательность их
выполнения,
- проектами карт, 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
градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным
градостроительным документом, определяющим в интересах населения и
государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и
границы развития территорий поселений, городских округов, зонирование
территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,
градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного



наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и
санитарному благополучию.

Целью разработки генерального плана сельского поселения «Чернышихинский
сельсовет» является определение направления развития планировочного каркаса
сельского поселения и функционального назначения территорий.

Основные задачи генерального плана:
- выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения
и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды
проживания;
- определение функционального назначения отдельных элементов и установление
градостроительных регламентов, используемых при организации строительства
оформлении градостроительной документации;
- разработка перечня мероприятий по организации положений Генерального плана;
программы инвестиционного освоения территории;
- определение границ населенных пунктов, установление пара метров развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с
развитием Федеральной, региональной и межселенной инфраструктуры и
благоустройство территории;
- анализ экологического состояния территории, выявление всех ограничений,
определяющих возможности её использования в жизнедеятельности сельского
населения;
- разработка предложений по перспективному развитию и территориальной
организации производственной сферы деятельности населения;
- совершенствование сложившегося расселения с учетом перспектив дальнейшего
развития населенных пунктов, входящих в состав поселений;

развитие территорий и архитектурно-планировочных структур поселений,
отдельных жилых производственных образований, определение их границ;
- развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;
- разработка мероприятий по охране окружающей среды, защите территорий от
опасных природных явлений.

При разработке генерального плана учитывались:
- особенности поселения, в том числе численность населения, отраслевая
специализация его производственного комплекса;
- значение поселения в системе расселения и административно-территориальном
устройстве субъекта Российской Федерации;
- особенности типов жилой застройки;

состояние инженерной и транспортной инфраструктур, направления их
модернизации;
- природно-ресурсный потенциал;
- природно-климатические и иные особенности.
Целями и задачами комплексного развития территории сельского поселения
являются:
- развитие производственных сил на основе сбалансированного учета социальных,
экологических и экономических факторов;
- формирование единого хозяйственного комплекса на основе взаимоувязанного
развития ведущих и вспомогательных отраслей федеральной специализации,
отраслей регионального значения, Транспортной, инженерной и социальной
инфраструктур;
- взаимная увязка интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и
природоохранной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории.

Основная часть проекта генерального плана включает в себя графические
материалы в виде карт планируемого размещения объектов капитального
строительства местного значения и текстовые материалы в форме положений о
территориальном планировании.



На картах отображаются зоны планируемого размещения объектов капитального
строительства местного значения, в том числе:
объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения;
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав
поселения; иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления
полномочий органов местного самоуправления поселения.

На картах содержащихся в генеральном плане, отображаются:
границы поселения;
границы населенных пунктов, входящих в состав поселения;
границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель специального
назначения, границы земель лесного фонда, границы земель водного фонда,
существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи;
границы функциональных зон с отображением пара метров планируемого развития
таких зон;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и воздействия их последствий;
границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды
жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера; предотвращение чрезмерной концентрации
населения и производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и
использование особо охраняемых природных территорий, в том числе природных
ландшафтов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Проект генерального плана состоит из текстового и графического материалов и
электронной версии.

К основным мероприятиям по территориальному планированию сельского
поселения «Чернышихинский сельсовет» относятся:
-мероприятия по возможным направлениям изменения границ населенных пунктов и
предложения по их преобразованию
-предложения по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения и
сельскохозяйственных угодий в их составе;
-по планируемому размещению объектов капитального строительства местного
значения.

С учетом вышеперечисленных положений и анализа сложившейся ситуации в
поселении предлагается рассматривать развитие населенных пунктов для
жилищного, В основном индивидуального малоэтажного строительства.

В составе Проекта Генерального плана сельского поселения «Чернышихинский
сельсовет» выделены следующие временные сроки его реализации:
1 очередь строительства - 2020 год
Расчетный срок - 2035 год.

Проектные решения Генерального плана на расчетный срок являются основанием
для разработки документации по планировке территории сельского поселения
«Чернышихинский сельсовет», а также территориальных и отраслевых схем
размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и
социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при
разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения
«Чернышихинский сельсовет»

Генплан действует на территории сельского поселения «Чернышихинский
сельсовет» в пределах границ поселения.



Положения генплана обязательны для исполнения всеми субъектами
градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и
стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения
безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений,
сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными
обязательными требованиями.
В ходе публичных слушаний были высказаны следующие предложения:
Захаревич С.А., глава администрации Чернышихинского сельсовета,
В проекте генплана не учтены границы населенных пунктов, которые были переданы
дополнительно из землепользования совхоза «Чернышихинский», на основании
распоряжения мэра Кстовского района от 28.02.1992 года NQ553p, в размере 651 га.
Необходимо внести изменения в проект генплана и увеличить границы населенных
пунктов с. Игумново, д.Крутец, д.Большое Лебедево, д.Коровино, с.Чернышиха, д.
Соколищи.
Медведев С.г.заместитель председателя сельского Совета.
Так как 000 «Чернышихинский мясокомбинат» находится внепосредственной
близости к С. Игумново, предлагаю внести 000 «Чернышихинский мясокомбинат» в
границы населенного пункта с. Игумново.
Захаревич С.А., глава администрации Чернышихинского сельсовета,
По результатам публичных слушаний по Проекту Генерального плана сельского
поселения «Чернышихинский сельсовет», после внесения изменений, направить
Проект Генерального плана для согласования в соответствии с порядком,
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации на
утверждение сельскому Совету Чернышихинского сельсовета.
Заключения о результатах публичных слушаний разместить на официальном сайте
Администрации Кстовского муниципального района, а также обнародовать его
посредством размещения на информационном стенде Администрации
Чернышихинского сельсовета и в специально установленных общедоступных
местах.
Публичные слушания по Проекту Генерального плана сельского поселения
«Чернышихинский сельсовет» считать состоявшимися.
Вопрос вынесен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -67 человек;
« ПРОТИВ» - нет ..

Председательствующий
вопросов.

поблагодарил всех участников за участие в обсуждении

С.А.Захаревич

Е.Г.Салова
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