 П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан»

 					 	Дата проведения: 13.12.2019 года
Место проведения: РБ, Уфимский район с/с Дмитриевский, с. Дмитриевка, ул. Советская, д.9
здание администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет   
Начало заседания: «15.00» час. 00 мин.»

Председательствует:
Тремасов А.А. – председатель комиссии, начальник управления архитектуры и градостроительной деятельности администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан - главный архитектор администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
Президиум:
Чегодаев Р.Б. – начальник управления правового обеспечения и земельных отношений администрации МР Уфимский район Республики Башкортостан. 
Краснов Г.Н. – глава сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
Чанышев Р.Ф. – заместитель главы администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан – секретарь комиссии.
Нургалиева Е.З.  – депутат сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
Нургалиев А.Т. – депутат сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан. Герасимова Н.Д. – управляющая делами сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
На заседании присутствуют жители сельского поселения Дмитриевский сельсовет. Всего присутствует 14 человек. (Журнал регистрации прилагается).

	Присутствующие заслушали выступающих:	

Краснов Г.Н.  (глава сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район РБ), открыл заседание, представил членов комиссии, предоставил слово Тремасову А.А. 
          Тремасов А.А.  (председатель комиссии) сообщил, что в соответствии с решением Совета сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 12.11.2019 года за № 22 сегодня проводятся публичные слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан». Рассказал о составе рассматриваемого проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан», его законодательной базе, целях, порядок применения Правил и внесения в них изменений. Корректировка Правил землепользования и застройки сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан произведена с целью приведения их в соответствие с требованиями федерального законодательства, в частности установления видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014г. №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», а также увеличение минимальных параметров земельных участков в территориальной зоне «Ж-1» с целью недопущения уплотнения застройки и увеличения нагрузки на инженерные сети и транспортную инфраструктуру.
В журнал замечаний и предложений имеется одно заявление от ООО «Подымаловский завод», об установлении территориальной зоны «КП» на земельный участок вдоль дороги. Данное заявление было учтено и отражено на графической части правил.
Краснов Г.Н. : есть вопрос по поводу городских кладбищ. Есть ли по ним решение? 
Тремасов А.А.(председатель комиссии): Данный вопрос пока находится на рассмотрении. Как только будет принято решение, будет подготовлено внесение изменений в генеральный план сельского поселения.
Краснов Г.Н. : Перспективное развитие с. Дмитриевка, на паях необходимо установить территориальную зону «Ж-1».
Тремасов А.А. (председатель комиссии): В представленном проекте правил землепользования и застройки сельского поселения земельные участки за счет которых предусмотрено расширение населенного пункта с. Дмитриевка в соответствии с генеральным планом предназначены для многоквартирной застройки на перспективу, поэтому на сегодняшний день там устанавливается территориальная зона «Ж-2». При достаточном финансировании, на следующий год будет производится корректировка генерального плана сельского поселения, там уже комиссия будет рассматривать вопрос об изменении назначения территории.
Хайруллин Д.Р. вопрос о выносе гаражей в район фермы
Тремасов А.А.(председатель комиссии): это место входит в зону рекреации и размещение гаражей там невозможно. Данный вопрос пока остается на рассмотрении. Как только будет принято решение, будет подготовлено внесение изменений в генеральный план сельского поселения.
Тремасов А.А.  (председатель комиссии) объявил об окончании публичных слушаний по рассмотрению проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан», сообщил, что в течение 14-ти дней, по результатам публичных слушаний, комиссия вынесет решение, будут подготовлены протокол и заключение по проекту и переданы в Совет сельского поселения.
	Результаты публичных слушаний будут опубликованы в газете «Уфимские нивы» и на официальном сайте сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район в сети «Интернет».  


Члены комиссии 
 Тремасов А.А.
председатель комиссии, начальник управления архитектуры и градостроительной деятельности администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан - главный архитектор администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан


 
Чегодаев Р.Б.
Начальник Управления правового обеспечения и земельных отношений администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

Краснов Г.Н.
Глава сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район РБ

Чанышев Р.Ф.
Заместитель главы администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

Нургалиева Е.З.  
Депутат сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район РБ

Нургалиев А.Т.
Депутат сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район РБ

Герасимова Н.Д.
Управляющая делами сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район РБ








 
Секретарь комиссии                                                                    Р.Ф. Чанышев 
                                                   

