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протокол
публачньtх аlушанuй по проекmу реlаенuя Совеmа zopffiiiz*ii поселеная <наеrcнuй оdес>

<со внесенuа азмененай в Прiвuла землепользованая а засmройкu мунuцuпulьноzо образованuя

zopolckozo поселеная <нааtснuй Оdес>>rуmверuсdенные реutенаем Совеmа zopodckozo поселенuя

кНаuснuй Odec> оm 08.02.2010z. ]YsЖ,94

городское поселение
кНижний Одес)

к28> февралtr2013г.

Присутствовали:
шиляева д.и. - глава городского поселения <нюкний Одес)- председатель Совета поселениrI

Сергеева Г.А. - рукоВодителЬ администраЦии городскОго поселениrI кНижний ОдесD

Иванова о.ю. - ведущий специчlлист администрации городского поселениrI кНижний одес>

Пархоменко Р.Р. - ведущий специilлист администрации городского поселенIц кНижний одес>

ЩеrгугатЫ Совета городского поселениrI кНижний Одес>

Жители поселения (список пршrагается)

ПОВЕСТКА ,ЩНЯ:

публччньlе слуIаанuя по проекmу реlпенuя Совеmа zopoockozo посепеная <нuаrcнuй odec>

ко внесенач азмененuй в Правала земrcпользованuя u засmройка мунuцuпальноzо образованая

zopodckozo посапеная <нuеtснай odec>>, уmверrcdенные peuleшueш Совеmа zopolckozo поселеная

<Нultснuй Odec> оm 08.02.2010z. ffd(х- 94

СЛУШАJIИ:

высryпила ведущий специ€lлист по землепользованию Иванова ольга Юрьевна:

В администрацию ГП кНижний Одес> поступило обращение от и,о. директора филиала

кРоссийской телевизионной и радиовещательной сети) о внесонии изменений в Правила

землепользования и застройки город{ского поселения <Нижний Одес> в части изменени,I

территориальной зоны Р-1 кзона природного ландшафта)) на территоричшьную зону П-2 кзона

производственньIх объектов v класса> в пределах границ земельного участка под планируемое

рЬ*.щ.r"е (Радиотелевизионной передающей станции> филиала РТСРТ ( РТПЦ Республики

kо*ио в северо-восточной части пгт.Нижний одес по ул.ПромысловаJI (промышленfluul

зона),согласЕо представленной фипиалом ртсрС к РТПЦ Республики Коми> проекторной

доку1{ентации пО строителЬству сетИ цифрового IIаземного телевизионIIого вещаниrI Республики

Коми, положительного закJIючения Гоеуларственной экспертизы по строительству сети

цифрового нtвемного телевизионного вещания Республики Коми, а так же руководствуясь
Постановлением правитеJIьства РФ от З декабря 2009 г. Jф985

О федеральной целевой програlrлме <<Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009

- 2015 годы)



WJ,
Цели Програл,плы - развитие информационного пространства Российской Федерации; обеспечение

населеЕия многокtuI€tJIьным вещчlнием с гарантированным предоставлением общероссийских

обязательньпr общедоступных телеканалов и радиоканалов заданного качества; повышение

эффективности функuиоЕирования телерадиовещания

На втором этiше Программы (20l0 - 2015 годы) осуществJUIются ре€rлизация запланированньж

мероп|иягий по развитию телерадиовещzlния, повсеместный переход на цифровое вещtшие,

aоaд*"" успо"ий для послеДовательнОго откJIюЧения анЕшОгового вещания в стране и зtlвершение

создания единого информационного пространства в Российской Федерации, в том tмсле:

- модернизация и расширение существующей инфраструктуры телерадиовещани,I феконструкция,

техническое перевооружение сети антенно-мачтовых сооружений, объектов инженерного

обеспечения, замена азарийньтх сооружений и объектов);

- строительство цифровьтх нtвемньIх вещательных сетей дjUI распростраIIения обязательньтх 
"

телерадиОкаЕалоВ и иньIХ канапоВ свободного доступа;
- создuшие и зtшуск спутников связи и вещания;

- строитольство сетей цифрового и Укв-чм_радиовещания;
- иформационно-рtlзъяснительные мероприятияпо обеспечению успешЕого И планомерЕогО

внедрениlI цифрового вещания в Российской Федерации;

- создание системы цифровизачии архивньIх материirлов,

по завершении реализации Програллмы планируется достижение следующих значений целевьIх

индикаторов:

- численность населения Российской Федерации, Ее охваченного телевещаЕием, на конечном

этапе реttлизации Програlrлмы должна быть меньше тысячи человек;

- дой"u..ления РоЪсийской Федерации, имеющего возможность при9ма обязательньrх

телерадиокаIIалов, - 100 процентов;
- ппощадЬ1.ррrrор"и субЪектОв РоссийсКой Федерации, охваченньIх наземным uифровьrм

вещаниеМ обязательНьж телераДиоканалов (с охватом не менее 50 прочентов населения субъекта

Российской Федераrrии), - l7103 тыс. кв. километров;

- доля населения Роa""ii"*ой Федерации, имеющего возможность приема 20 телеканалов

свободного доступа, - 100 процентов;
- доJUI насепениЯ РоссийскОй Федерации, имеющего возможность приема эфирньтх цифровьж

телеканалов, - 98,8 ilроцента;
- количество субъектов Российской Федерации, охваченньIх цифровьшчt телевещанием

не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерачии), - 83 единицы;

- количество субъектов Российской Федерации, охваченньIх цифровьтм телевещанием

не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации);

- доля населения Российской Федерации, Ее охваченного региональным телевещаЕием, -

процента;
- до* населениЯ РоссийскОй ФедераЦии, охваченногО радиовещttнием задаJ{IIого качества, - 100

процентов;
- доля населения Российской Федерации, охваченного телерадиооповещением о

ситуациях, - 100 процентов.

чрезвьтчайньтх

,Щля KoHTpoJUI за ходоМ роализации мероприятий Прогрtlп,Iмы в качестве показатеJU{ применяется

количество введенньж в эксплуатацию:

- объектов опытньD( зон цифРового вещаЕия (елиниu);

(с охватом

(с охватом

|,2



V
- объеrстов

!

сеги цифрового вещtlIIиJt l-го мультиплекса (единиц);

- цеЕтров формировtlпия мультиплексов (единиц);

- объеlстов ссгей чифрового вещания 2-tо п 3-го мультиплексов (единиц);

- объекгов сетей ц"qро"Й вещания дополнительIIьD( мультиплексов (едиНИЦ);

- объеrоов сетей цифрового вещаIIиrI телевидения высокой четкосм и мобильного телевидения

(ешниц);

- объекгов сети мощного цифрового радиовещаЕия (единиц);

объеtстов сети УКВ-ЧМ-вещания (единиц). ,
основываясь на выше сказанное, появилась необходимостъ вIIесения изменений в следующие

территориаJIьные зоны :

. частЬ зоны Р-1 кЗона природного ландшафта) перевести в зоЕу П-2 <3она производственньIх

объектов V класса>>

обменявшись мнеЕиями, решиjIи шроект решения Совета городского поселения кНижпий Одес>

<о внесеНии изменений В Правила землопоJьзованиЯ и застройки муниципального образования

городского поселеиия <Нижний Одес>, утвержденные решеЕием Совета городского поселения

<Нижний Одес> от 08.02.2010г. NеХХ- 94 одобрить и рекомендоватъ к утверждеfiию на заседании

Совета депугатов городского поселеIIия <Нижний Одес>.

ПреOсеdаmель

CetEemapb

А.И, Шшlяева

Р.Р. Пархоменко


