
ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки МР «Куйбышевский район» в новой редакции 

 

22 февраля 2016 года                                                               п. Бетлица 

 

Инициатор проведения 

публичных слушаний 
 

Дата проведения 22 февраля 2016 года  

Время проведения 10:00 часов 

Место проведения здание администрации МР «Куйбышевский 

район» по адресу: п. Бетлица, ул. Ленина, д.28  

 

Материалы проекта Правил землепользования и застройки муниципального района 

«Куйбышевский район» в новой редакции и информационные объявления о проведении 

публичных слушаний были размещены и на сайте администрации www.betlica.ru 

 С материалами проекта Правил землепользования и застройки муниципального района 

«Куйбышевский район» в новой редакции все желающие могли ознакомиться в 

администрации муниципального района «Куйбышевский район» по адресу: п. Бетлица, ул. 

Ленина, д.28 

 

Повестка дня - Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального района «Куйбышевский район» 

Порядок проведения публичных слушаний: 

1. Выступление. 

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

3. Принятие решения. 

По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и 

предложений от участников слушаний не поступило. 

Главный специалист по архитектуре и градостроительству администрации МР 

«Куйбышевский район» Акимова А.О. разъяснила, что Правила землепользования и 

застройки - это документ градостроительного зонирования, который утверждается 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления, и в котором 

устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок 

применения такого документа и порядок внесения в него изменений. Правила - 

нормативный правовой документ, его разработка которого велась в строгом соответствии 

с: Градостроительным Кодексом РФ, Земельным Кодексом, законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», иными законами и нормативами 

Российской Федерации, Калужской  области.  

Согласно градостроительному кодексу Правила землепользования и застройки 

состоят из: 

 - Текстовой части документа, где описан порядок применения Правил и внесения в 

них изменений. Порядок применения правил включает в себя описание полномочий 

органов местного самоуправления в регулировании землепользования и застройки 

территории поселения.  

- Карт градостроительного зонирования. 

 - Градостроительных регламентов. 



 Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них 

изменений включает в себя положения: 

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного 

самоуправления; 

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами; 

3) о подготовке документации по планировке территории органами местного 

самоуправления; 

4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки; 

5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки; 

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 

 
Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта 

правил землепользования и застройки, для включения их в протокол публичных слушаний 

не выразили. 
 

Итоги публичных слушаний:  

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального 

района  Куйбышевский район  в новой редакции считать состоявшимися.  

 

Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта Правил землепользования и 

застройки МР «Куйбышевский район» в новой редакции разместить на сайте 

муниципального района www.betlica.ru 

 

Председатель публичных слушаний: _________________ /  

Секретарь публичных слушаний: __________________ /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение  

о результатах публичных слушаний  

по проекту Правил землепользования и застройки  

МР «Куйбышевский район» 

 

 

22 февраля 2016 года в 10 часов в здании администрации 

муниципального района «Куйбышевский район» , расположенном по адресу: 

Калужская обл., Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Ленина, д.28 

состоялись публичные слушания по проекту правил землепользования и 

застройки МР «Куйбышевский район» в новой редакции. 

 В слушаниях приняли участие 15 человек. Замечаний и предложений 

по представленному проекту не поступило. 

Принято решение «Согласовать проект Правил землепользования и 

застройки МР «Куйбышевский район» в новой редакции. 

 

 

Заместитель главы  С.Н.Беляй 

администрации МР «Куйбышевский район» 


