ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ОРЛОВСКИЙ»


ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Орловский» муниципального района «Агинский район» Забайкальского края


03 марта 2014 года              							                         № 01
15 час. 00 мин. 			
пгт. Орловский

Место проведения: Дом культуры.

На слушаниях присутствовало: 65 (шестьдесят пять) человек.	

Председатель публичных слушаний: Глава городского поселения «Орловский» - Ломбоева Нагима Владимировна.

Секретарь публичных слушаний: ведущий специалист администрации городского поселения «Орловский» - Дю Светлана Владимировна.				 


ПОВЕСТКА   ДНЯ:

1. О разработке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Орловский» муниципального района «Агинский район» Забайкальского края. 

       По вопросу разработки проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Орловский» муниципального района «Агинский район» Забайкальского края слушали: Главу городского поселения «Орловский» Ломбоеву Н.В.
Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Орловский» муниципального района «Агинский район» Забайкальского края не поступало.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения «Орловский» с соблюдением всех норм и сроков сегодня проводятся публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки. 
Проект Правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Орловский» муниципального района «Агинский район» Забайкальского края разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный институт территориального планирования и управления».
Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов. Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений. Роль градостроительного зонирования в современных поселениях трудно переоценить. Основным правовым инструментом реализации градостроительного зонирования земель являются правила землепользования и застройки поселений.
Цель градостроительного зонирования:
1) создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создание условий для планировки территорий муниципальных образований;
3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
       Присутствующие были ознакомлены с проектом Правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Орловский» муниципального района «Агинский район» Забайкальского края.
        Вопросов и предложений, касающихся проекта правил землепользования и застройки, для включения их в протокол публичных слушаний, участники слушаний не выразили.

РЕШЕНИЕ:
1. Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Орловский» муниципального района «Агинский район» Забайкальского края считать состоявшимися.
2. По результатам публичных слушаний главе городского поселения «Орловский» рекомендовано принять решение о согласии с проектом Правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Орловский» муниципального района «Агинский район» Забайкальского края и направить его в Совет городского поселения «Орловский» на утверждение.
3. Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Орловский» муниципального района «Агинский район» Забайкальского края обнародовать путем размещения на информационных стендах городского поселения «Орловский».



Председатель 
публичных слушаний                                               	 Н.В. Ломбоева

Секретарь 
публичных слушаний 					  С.В. Дю

