Администрация городского поселения Андра 
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Андра

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Андра

 
п.г.т.Андра                                                                                                  «29» сентября  2015г.

Дата подготовки заключения: «29» сентября 2015 года.
Заказчик документа: Администрация городского поселения Андра.
Организатор подготовки документации: отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации городского поселения Андра.
Перечень поступивших письменных обращений физических и юридических лиц:
Заявление от гражданина Бисимбаева С.Т. от 02.06.2015 г.
Заявление от гражданина Зенкова А.Е. от 04.06.2015 г.
Заявление от гражданки Коневой Н.А. и гражданина Жутника Б.Л от 18.06.2015 г.
	Заявление от гражданина Матевосян Г.Г. от 19.06.2015г.
Информирование заинтересованных лиц:
Публикация информационного сообщения о проведении публичных слушаний в газете «Октябрьские вести» от 25.07.2015 № 57 (974) (постановление Администрации городского поселения Андра от 23.07.2015 № 107 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Андра «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Андра».
Сроки проведения публичных слушаний: с 24.07.2015 по 28.09.2015 года.
Организация экспозиции документации:
с 24.07.2015 по 28.09.2015 года с   09 -00 по 17-00, ежедневно, кроме выходных дней по адресу: п.г.т.Андра, мкр. Набережный, 1, администрация городского поселения Андра (здание КДЦ «ЛИДЕР»), кабинет 5.
Обсуждение документации:
Обсуждение документации проведено 28.09.2015 в 18:00 по адресу: 628125, пгт. Андра, Октябрьский район, ХМАО-Югра, мкр. Набережный, 1, здание КДЦ «ЛИДЕР», администрация городского поселения Андра.
В слушаниях приняло участие 31 (тридцать один) человек.
На слушаниях внесено замечаний и предложений:
Всего – 0.
Изменить:
Проектом решения Совета депутатов городского поселения Андра «О внесении изменений в правила землепользования и застройки городского поселения Андра», подготовленным на основании заявлений граждан, предусмотрены следующие изменения:
1. В границе планировочного микрорайона 01:02, планировочного квартала 01:02:03 за счет уменьшения общественно-деловой зоны (РЗ 601) выделить зону транспортной инфраструктуры (ТЗ 503) для строительства индивидуальных капитальных гаражей.
2. В границе планировочного микрорайона 01:02, планировочного квартала 01:02:03 за счет уменьшения зоны индивидуальной жилой застройки постоянного проживания (ЖЗ 103) выделить зону транспортной инфраструктуры (ТЗ 503) для строительства индивидуальных капитальных гаражей.
3. В границе планировочного микрорайона 01:02, планировочного квартала 01:02:04 изменить зону социально-бытового назначения (2ОДЗ 202) на зону жилой застройки средней этажности (ЖЗ 102) для строительства индивидуального жилого дома.
Выводы и рекомендации комиссии:
По проекту решения Совета депутатов городского поселения Андра «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Андра»: 
	Считать публичные слушания по проекту Совета депутатов городского поселения Андра «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Андра» состоявшимися и проведенными с действующим Градостроительным законодательством.
	Считать проект решения Совета депутатов городского поселения Андра «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Андра» принятым и одобренными в целом.
	 Данное заключение направить главе городского поселения Андра для дальнейшего рассмотрения и утверждения проекта Совета депутатов городского поселения Андра «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Андра».
	Данное заключение разместить на официальном сайте администрации городского поселения Андра: www.andra-mo.ru" www.andra-mo.ru, а также в Андринской поселковой библиотеке.

  


               Председатель комиссии                                                    О.В. Гончарук

 	Секретарь                                                                           Д.Д. Азизова
 


