
 



ПРОТОКОЛ
о проведении публичных слушаний

д. Фроловка, ул. Центральная, д. 2, Карандаковского сельского поселение
Мценского района Орловской области
04 апреля 2016 года.

Место  проведения  публичных  слушаний:  административное  здание
Карандаковского сельского поселения Мценского района Орловской области.

Дата  и  время  проведения  публичных  слушаний-04.04.2016года  в  14  часов  00
минут.

Публичные  слушания  назначены  постановлением   администрации
Карандаковского  о  сельского  поселение  Мценского  района  Орловской  области  от
29.02.2016г № 9, которое было опубликовано в газете Мценский край 02.03.2016 № 9.

Для  фиксирования  результатов  публичных  слушаний  распоряжением
администрации  Карандаковского  сельского  поселения  от  25.03.2016г  №  6  создана
постоянно действующая комиссия в составе:

Председатель  –  Ермаков  Виктор  Михайлович-  глава  администрации
Карандаковского сельского поселения Мценского района Орловской области;

Секретарь - Доморева Юлия Викторовна — вед. специалист;
Чекашова Валентина Павловна — вед. бухгалтер

На публичных слушаниях присутствуют:
Глава администрации  Карандаковского сельского поселения Мценского района

Орловской области – Ермаков В. М.;
Разработчик проекта: ООО «Агентство Недвижимости «Чистый Дом» генеральный

директор Крашинскас Виталий Йонович;
Специалист ООО «Агентство Недвижимости «Чистый Дом»- Волобуев А. А.
Начальник  отдела  архитектуры  администрации  Мценского  района  Кудрявцева

Василина Александровна;
Доморева Ю. В.;
Чекашова В. П.
Коршунова Т. А.
Казаков А. С.
Бычкова Т. С.
Вопросы выносимые на публичные слушания:

1. Рассмотрение и обсуждение проекта межевания и проекта планировки для
строительства  линейного  объекта  «Газораспределительные  сети  в  д.  Глазуново  ул.
Цветочная,  ул.  Пансионатовская  Мценского  района  Орловской  области»
Карандаковского сельского поселения Мценского района Орловской области;
Выступил  глава  администрации   Карандаковского  сельского  поселения  Мценского
района Орловской области- Ермаков Виктор Михайлович, который пояснил.
«Публичные  слушания  проводятся  на  основании  постановления  администрации
Карандаковского сельского поселения от 29.02.2016г. № 9., которое было опубликовано в
газете «Мценский край», а также размещено на сайте администрации Карандаковского
сельского поселения Мценского района Орловской области;
Создана постоянно действующая специальная комиссия, в составе:

Председатель  –  Ермаков  Виктор  Михайлович-  глава  администрации
Карандаковского сельского поселения Мценского района Орловской области;

Секретарь - Доморева Юлия Викторовна — вед. специалист;



Чекашова Валентина Павловна — вед. Бухгалтер
В  процессе  проведения  слушаний  комиссия  будет  вести  протокол,  а  в

последующем подготовит заключение по обсуждаемым вопросам.
Предложен следующий порядок проведения:

1.Предоставить слово разработчику проекта межевания и проекта планировки для
строительства  линейного  объекта  «Газораспределительные  сети  в  д.  Глазуново  ул.
Цветочная,  ул.  Пансионатовская  Мценского  района  Орловской  области»
Карандаковского сельского поселения для обоснования проекта.

2.Задавать вопросы, вносить предложения и замечания прошу после обоснования
проекта.

Процесс  ведения  публичных  слушаний  поручен  Ермакову  В.  М.,  который
сказал, что если никто не возражает, то приступаем к проведению публичных слушаний.
Публичные слушания объявляю открытыми.

Слово  для  обоснования  проекта  межевания  и  проекта  планировки  для
строительства  линейного  объекта  «Газораспределительные  сети  в  д.  Глазуново  ул.
Цветочная,  ул.  Пансионатовская  Мценского  района  Орловской  области»
Карандаковского  сельского  поселения  Мценского  района  Орловской  области
предоставлено  представителю  ООО  «Агентство  Недвижимости  «Чистый  Дом»
Крашинскас В. Й., который пояснил следующее:

Проект  межевания  и  проект  планировки  для  строительства  линейного  объекта
«Газораспределительные  сети  в  д.  Глазуново  ул.  Цветочная,  ул.  Пансионатовская
Мценского  района  Орловской  области»   Высокинского  с/п  Мценского  района,  был
разработан в 2016 году ООО «Агентство Недвижимости «Чистый Дом» г. Мценск.

Разработка проекта межевания и проект планировки осуществляется на основании
приказа  №  01-21/34  от  29.02.2016  г.  и  Задания  -  выданного  Управлением
градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области.

В  целях  соблюдения  права  человека  на  благоприятные  условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов  капитального  строительства  публичные  слушания  по  проекту  планировки
территории  и  проекту  межевания  территории  проводятся  с  участием  граждан,
проживающих  на  территории,  применительно  к  которой  осуществляется  подготовка
проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков,
лиц,  законные  интересы  которых  могут  быть  нарушены  в  связи  с  реализацией  таких
проектов.

Выступил: Ермаков В. М.,  сообщив о том, что за период с момента назначения
публичных слушаний до дня проведения публичных слушаний каких-либо предложений
и  замечаний,  касающихся  проекта  планировки  территории  и  проекта  межевания
территории в Администрацию Карандаковского сельского поселения не поступало.

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, для включения их в протокол 
публичных слушаний не выразили.

Присутствующие  на  публичных  слушаниях  выразили  согласие  с  проектом
планировки  и  проектом  межевания  территории  для  строительства  линейного  объекта
«Газораспределительные  сети  в  д.  Глазуново  ул.  Цветочная,  ул.  Пансионатовская
Мценского района Орловской области»

На  этом все вопросы повестки дня были рассмотрены.
Ермаков В. М.  объявил публичные слушания закрытыми.

Решено:
1. Считать публичные слушания по вопросу обсуждения проекта планировки территории 
и проекта межевания территории состоявшимися.
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