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Протокол J\Ъ l
публичных слушаний по проещу <Правила землепользованIФI

сельского посе_ления <Жалрицк€ц волость>

28 декабря2012 r.
д. Жадрицы

Присутствовitли:
Андреев п.с. - глава сельского поселениrI <ЖадрицкtUI волость)зуева л.и.- начzшъник отдела по строительству, архитектуре иземельным отношениямАдминистрацииНоворжевЬпо.ораИоrrа'
Федорова м,у, - главный специаrr""i- ,о.rерт отдела государственного

земольного надзора, управлениrI росреестра по Псковокой области
Евстафьев А,м, - депутат Собрания депутатов сельского поселения<Жадрицкtul волость)>

и застройкп>

Романова В.А.
<Жацрицкtul волость>)

Федоров М.А.
<ЖадрицкаJI волость>

_ дешутат Собрания Деrц/татов сельского поселениrI

- дегryтат Собрания деttутатов' сельского поселениrt_ 
:, , 
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В ПУбЛИЧНЫХ СЛУШаНИrгх приняли участие жители деревень, всего
прису. тствов€tло б человек

Председательствующий'на публичных слушанфi"-'' Д"др.ев П.С.- главасельского поселениrI <Жацрицкой волости>>
CercpeTapb - Романова ,'В.А. Щепутат СЬбрания: депутатов сельского

поселениrl <Жадрицкtul волость> 
.

ПОВестка дня: 
' ",, l ri

1, Публичные слушаниrI .rо фо.о.у <Правила землепользованиJI и застройкиССльскогопоселениr[<Жа4lицкilяволость) l l'',.] - .::]-, -.-

Сrryша.пи:

зуеву л.и.- начzшьцик отдела по строительству, архитекryре иземельным отношениrIм ,Администрации Новоржевского ,района,
разрабатывающего проект <ПраЙdла землеdсiлЬзования и застройкш.

В докладе былО рt}зъяснеЦо, что правипа замлепользованрUI и застройкипоселеЕиJI является документом территориiLльного ппацировациrI,. разработкакоторого велась в строгом соответствии с Градостро"rеrruнirм КодексоЙ РФ ииными законами И нормативами рФ, Псковской области и Уставом
муниципitльного образования <Жадрицк€ш волость>.

Правила определяют механизм применениlI процедур, предусмотренныхэтими документами в сельском поселении кЖадрицкrш 
"onoc""o. 

Порпдоп
применени,t правиJI вкJIючаеТ в .себя описание полномочий органов местного
самоуправления в реryлйрованли землепЬльзованиrI 

" ,ч.rроЪ* территориисельского поселенIбI кЖаДрицкая волость>. ПоложениЪ 0 изменении
рilзрешенного вида использованиrI земельного )пrастка рuIи объекта
капитtUIьного строительства физическими и юридическими лицам. описание
|радостроительЕых регламентоВ к территориitльныМ зонам' выделенныМ на



l
картil(.
Правила землепользованиr{ и застройки сельского поселения <Жадрицкая
волость> состоят из текстовой части, картографических материzrлов и
элеlсгронной версии.
Вопросов и предложений, вкнесенныхнаобсуждение проекта непоступило.

При обсуждении проекта выступиJIи с предJIоженияIми и замечаниями:

1. Евстафьев А.М.-
1.1. Вruпочить 1 дом с )п{астком с левой стороны д. .Щубровы (около сушилки)
1.2. Включи,гь н€lзваниrl д. Пришвино
2. Романова В.А. -
2.t. Указать название д. Поташово и д. Потапово в соответствующих цраницах
3. Федоров М.А.
3.1. Вк.гrючить на карту д. Степаново
З.2. Вшtючить участок площадью 4,2 rа на дороге слева д. СтолбуIпино
3.З. Исключить д. Лисичино 2 рiаз, а переименовать на д. Косарово
З.4. Включить название д. Звягино
3.5. Исшrючить д. Бибирево 2 раз
3.6. Включить нЕввание д. Игнаiово l

3.7. Включить название д. Исаково
3.8. Включить н€ввание д. Давьiдково 

|

заключение:
l. Публичные слушаниrI по проекry <Правила землепользования и застройки
сельского посолениrI кЖадрицкаrI волостьD разработанному научно-проектным
институтом кЭНКО> г. Санкт-Петербурга, считать состоявшимися.
2. Рекомендовать принять предIожения и замечания
землепользования и застройки сельского поселенlul
направить проект на доработку.

по проеIсrу кПравила
<Жадрицкая волостьD и

Председательствующий на публичных
Глава сельского поселениrI <Жадрицкая
Секретарь публичных слушаний

слушаниях:
волость)
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П.С. Андреев
В.А. Романова


