
Муниципальное образование Кондинский район 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по рассмотрению проекта «Правила землепользования и застройки 

муниципального образования сельское поселение Мулымья»

02 марта 2017 года 
16 час. 30 мин.

п. Мулымья

Открытие публичных слушаний

Здравствуйте, уважаемые жители сельского поселения Мулымья!
Публичные слушания по рассмотрению проекта «Правила землепользования и застройки 

муниципального образования сельское поселение Мулымья» проводятся на основании 
постановления Главы Кондинского района от 13 января 2017 года №2-р «О проведении 
публичных слушаний по рассмотрению проектов правил землепользования и застройки городских 
и сельских поселений Кондинского района, правил землепользования и застройки межселенных 
территорий Кондинского района» в актовом зале сельского Дома культуры, расположенном по 
адресу: п. Мулымья, ул. Лесная, д. 6а.

Состав комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
муниципальных образований городских и сельских поселений Кондинского района.
Состав комиссии: С.А. Боенко - председатель комиссии, заместитель главы Кондинского

района.
Н.А. Гаранин - заместитель председателя комиссии, начальник управления 
архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района.
Н.С. Соколова -  секретарь комиссии, заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района.

Члены комиссии: Ю.Л. Ступаков директор муниципального учреждения 
Управление капитального строительства 
Кондинского района

М.В. Ганин начальник юридическо-правового
управления администрации Кондинского 
района

И.П. Таганцова начальник отдела земельных отношений 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Кондинского
района

Участники публичных слушаний -  жители сп. Мулымья.

Цель публичных слушаний:



Информирование жителей, проживающих на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта, правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

Постановление Главы Кондинского района от 13 января 2017 года №2-р «О проведении 
публичных слушаний по рассмотрению проектов правил землепользования и застройки городских 
и сельских поселений Кондинского района, правил землепользования и застройки межселенных 
территорий Кондинского района» опубликовано в газете «Кондинский вестник» от 20.01.2017г. 
№3(1231)

Регламент работы:
1. Вступительное слово -  Н.С. Соколова
2. Сообщение по теме -  П.Н. Логвиненко
3. Обсуждение.
4. Закрытие слушаний.

Слово предоставляется заместителю начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации Кондинского района Наталье Сергеевне Соколовой.

Добрый день уважаемые участники публичных слушаний. Данная процедура проведения 
публичных слушаний является необходимой и обязательной по утверждению правил 
землепользования и застройки в соответствии с положениями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЭ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации».

Слово предоставляется руководителю проекта общества с ограниченной ответственностью 
«Геоника» Павлу Николаевичу Логвиненко.

Добрый день уважаемые жители сельского поселения Мулымья, мы предлагаем Вашему 
вниманию посмотреть презентацию проекта «Правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельское поселение Мулымья», в которой отражены основные 
проектные решения данной проектной документации (к протоколу прилагается).

Предложения и замечания по проекту правил землепользования и застройки муниципального 
образования сельское поселение Мулымья:

Гаранин Н.А. -  начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
Кондинского района:

1. Необходимо детально откорректировать отображение зон с особыми условиями 
использования территорий, в том числе с учетом охранных зон, поставленных на 
кадастровый учет.

2. В текстовой части административных регламентов в зоне застройки малоэтажными 
жилыми домами (далее -  ЖМ) минимальный отступ от красной линии принять 5 м, в зоне 
ЖМ условно-разрешенные виды исключить. В зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (далее -  ЖИ) исключить параметры минимальный отступ от границ соседнего 
участка до открытой стоянки - 3 м и отдельно стоящего гаража -  Зм.

3. В д. Ушья в районе ул. Гагарина, 5 сформировать зоны согласно схемы (приложение 1). 
Таганцова П.П. - начальник отдела земельных отношений комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кондинского района:

4. В южной части п. Назарово производственную зону (далее -  ПК) заменить на зону 
сельскохозяйственного использования (далее -  СхИ).

5. В д. Супра сформировать зону делового, общественного и коммерческого назначения 
(далее -  ОД) под размещение вагона-модуля для стоянки пожарной техники и размещения 
личного состава, согласно схемы (приложение 2).

Администрация сельского поселения Мулымья:



6. Зону кладбищ (СК) в п. Мулымья сформировать в восточной части, согласно схемы 
(приложение 3).

7. Зоны ЖИ в районе ул. Сосновой п. Мулымья, сформировать согласно схемы (приложение
4).

8. Зоны ПК в западной части д. Ушья заменить зоной СхИ, согласно схемы (приложение 5).
9. Зону мест отдыха общего пользования (РО) в районе ул. Мелитопольская, заменить зоной 

ЖМ.
10. В с. Чантырья зону ЖИ в конце улиц Шаимская и Советская сформировать согласно схемы 

(приложение 6).
11. Зону ОД земельных участков, расположенных по адресу: с. Чантырья, ул. Советская, 39 и 

Кооперативная 30 заменить на зону ЖИ.
12. В зоне природного ландшафта (ПрТ) в районе пер. Волгоградский, п. Назарово 

предусмотреть зону ЖИ.
13. Увеличить зону ИИ в районе участка ул. Лесная, 4/1, п. Мулымья.

Подведение итогов публичных слушаний.
1. Одобрить представленный проект «Правил землепользования и застройки 

муниципального образования сельское поселение Мулымья» с учетом рассмотрения возможности 
внесений изменений в указанный проект, согласно высказанных предложений и замечаний.

2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки муниципальных 
образований городских и сельских поселений Кондинского района подготовить заключение о 
результатах публичных слушаний.

Закрытие публичных слушаний в 17 ч. 30 мин.
Спасибо участникам публичных слушаний за работу. Публичные слушания объявляются 

закрытыми.

Заместитель председателя комиссии *f>~----- Н.А. Гаранин

Секретарь комиссии ^ Н.С. Соколова



Схема формирования территориальных зон д. Ушья
Приложение 1



Приложение 2

Схема размещения земельного участка под вагон-модуль в д. Супра



Схема размещения зоны кладбища в п. Мулымья

Приложение 3



Приложение 4

Схемы формирования территориальных зон в п. Мулымья



Схемы формирования зоны СхИ в д. Ушья

Приложение 5



Приложение 6


