
ПРОТОКОЛ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ХОЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Место и время проведения публичных слушаний: 

1. с. Хозниково - 22 декабря 2013 г. в 12 час. в здании администрации; 

Участники публичных слушаний: 

Жители Хозниковского сельского поселения, 
Н.В.Корнилова - Глава администрации Хозниковского сельского поселения; 
А.А.Киреева - зам. Главы администрации Хозниковского сельского поселения; 
Е.Н. Топорова. - и.о начальника отдела архитектуры администрации Лежневского района. 

А.А.Киреева, зам. Главы администрации Хозниковского сельского поселения, осуществляет 
ведение протокола публичных слушаний. 

В публичных слушаниях приняли участие 41 человек: 

Предмет слушаний: 

Рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки Хозниковского сельского 
поселения, разработанного специалистами ООО «Авангард». 
Основание для проведения публичных слушаний: 
Решение Совета Хозниковского сельского поселения от 09.09.№ 44 (а)«0 проведении 
публичных слушаний по обсуждению проекта генерального плана Хозниковского сельского 
поселения». 

Порядок проведения публичных слушаний: 
1. Выступления: 
Главы администрации Хозниковского сельского поселения Корниловой Н.В., 
И.о. начальника отдела архитектуры администрации Лежневского муниципального 

района Топоровой Е.Н., по представленному для рассмотрения проекту Правил 
землепользования и застройки Хозниковского сельского поселения 

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

По предложенному Главой администрации Корниловой Н.В. порядку проведения публичных 
слушаний - замечаний и предложений от участников слушаний не поступило. 

Глава администрации Хозниковского сельского поселения Корнилова Н.В., и.о. 
начальника отдела архитектуры Лежневского муниципального района Топорова 
Е.Н.ознакомили участников публичных слушаний с: 

- проектом положений о территориальном планировании, содержащихся в 
генеральном плане Хозниковского сельского поселения и включающих в себя цели и задачи 
территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному 
планированию и указание на последовательность их выполнения; 

- проектами карт (схем), на которых отображена информация, предусмотренная частью 
6 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В ходе слушаний участникам слушаний было разъяснено, что Правила 
землепользования и застройки Хозниковского сельского поселения (далее - Правила) 
являются нормативным правовым актом Хозниковского сельского поселения Лежневского 
муниципального района, разработанным в отношении всей территории поселения в 



соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Хозниковского сельского поселения, 
иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской 
области, Лежневского муниципального района, а также с учетом положений нормативных 
правовых актов Хозниковского сельского поселения, определяющих основные направления 
социально-экономического и территориального развития поселения, охраны и использования 
объектов культурного наследия окружающей среды и природных ресурсов. 
Настоящие правила обязательны для органов местного самоуправления, физических и 
юридических лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность на 
территории Хозниковского сельского поселения, а также правоохранительных и судебных 
органов - как документ разрешения споров по вопросам землепользования и застройки. 
Правила регламентируют деятельность органов и должностных лиц местного. 

6. Настоящие Правила содержат три части: 
Часть I - «Порядок регулирования землепользования и застройки на основе 

градостроительного зонирования». 
Часть II - «Градостроительное зонирование. Схемы зон с особыми условиями 

использования территории». 
Часть III - «Градостроительные регламенты». 

Проект Правил землепользования и застройки состоит из текстового и графического 
материалов и электронной версии. 

В составе Правил землепользования и застройки Хозниковского сельского поселения 
выделены следующие временные сроки его реализации: 

расчетный срок ПЗЗ Хозниковского сельского поселения, на который рассчитаны все 
основные проектные решения генерального плана, - не установлен; 

первая очередь ПЗЗ, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации 
ПЗЗ,-2018 год. 

Проектные решения ПЗЗ на расчетный срок являются основанием для разработки 
документации по планировке территории Хозниковского сельского поселения, 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 Хозниковского 
сельского поселения. 

ПЗЗ действует на территории Хозниковского сельского поселения в пределах границ 
поселения. 

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

ПЗЗ 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. 

г 

Возражений, предложений и замечаний в ходе публичных слушаний не поступило. 

« 

По результатам публичных слушаний по проекту ПЗЗ Хозниковского сельского 
поселения было рекомендовано согласовать проект ПЗЗ Хозниковского сельского поселения 
с учетом согласованных предложений. Направить проект генерального плана для 
согласования в соответствии с порядком, установленным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации 



Заключения о результатах публичных слушаний подлежат размещению на официальном 
сайте в сети «Интернет» по адресу: Ьйр: Ьогшкоуо-айт/ги, а также на информационных 
стендах на территории Хозниковского сельского поселения. 

Н.В.Корнилова: & 
А.А.Киреева: — 
Е.Н.Топорова: 


