протокол

заседанIrI комиссии по вопросам реryлировалl{Jl землепользоваЕIбI и
застройки территории м},ниципапьного образования Топъкинское

Nql

22 аьryста 20|6 г.
Бупатов PycTanI
Анатолъевич
Ключенович Геннадий
Леонидови.{

мельникова Алена

Арсовна

Анохияа Наталья
Владимировна

калина Анастасия
Гриюрьевна
Бережпая Ольга
николаевна

Председатель комrlссии, заместцтель Главы
Администрацпи поселения;
Заместитель председатеJIя комиссии,
начальник отдела ЖКХ, муниципального
имущества, жцлищной полцтикп и
землепользования;
Секретарь комиссии, ведущий специалпст
отдела ЖКХ, муцrlцппальноп) пмущества,
жплищцой политItки и землеIIользовация;
члецы комиссип:
- гпавныЙ специалист отдела ЖКХ,
муrиципального имущества, жилищной
поJIитики и землепоJIьзоваЕиJI;

Независимые эксперты:
- депlтат Собрания детryтатов (по

согласованию);
- член Совета общественности (по
согласованию)

ПОВЕСТКА ЗАСЕ,ЩАЦIlЯ:
1. о внесении измеItениЙ в Правила землепользованиJI и застройки

территории муниципалъного образования Толькинское

.

СлЛIиЛИ:

1.

Мельrикова А. А.:

I7 мм 2016 года

состоялоёь заседание Государственного совета
Российской Федерации (далее - Совет). Одним из рассмоц)енньIх вопросов на

заседании данЕоГо совета был вопРос соответствия IlРаВИЛ ЗеI\4ПеПОЛЬзования И
застройки (ла,лее Правила) муниципальньD( образований зzжонодатеJtьству о
градостроительной деятелъности.
По итогаМ заседанIб{ Совета утвержден перечень пор}^{ений Президента
Российской Федерации от 11 июня 2016 года Nq Пр-1138ГС (да,T ее - перечень

порутений).

пунктом 4 перечтrя поручений Генерапъной прок}ратуре Российской

Федерации совместно с Правительством Российской Федерации и орг lа},{и
испо.lrнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовлlо до 01
территорий
территории
Правил
приведение
-tlравил
декабря 2016 Iода обеспечить приведение
м}тиципzUIьных образований в соответствие с цlебовzlниями законодательства
Российской Федерации, обратив особое внимание на обеспечение досryпности

информации о видж разрешенного использованIх{ и предельных размерах
земеJънъfх )лIастков, параметрах разрешеIrного строительств4 реконструкции
объектов капитальноIо сц)оительства.

ВЫСТУТIИЛИ:

Мельникова А,

А.:

Правила землепользования

засIроики

мунициlта]ъного образования Толькинское утверждены:
решением Собрания деIryтатов от 23 мая 2007 г. Ns 78 <Об утверждении
Генерального ппана, совмещеIft{ого с проеюом планировки, правила
землепользования и застройки с. Только;

решением Собрания депутатов от 0l июня 2010 г Ns 170 (Об
}"тверждении Генерального плана, совмещёш{ого с rтроектом планировки
Ný.ниципального образования Толькинское село Киккиакки, Правил
землепользованIбI и застройки му{иципаJьною образования Толькинское
село Килоtиакки>;
поэтому изменения необходимо внести решением Собрания деrrутатов,
Р. А. Булатов: У присутствlтощих есть вопросы, замечания, предложения?
Если вопросов нет, предлагаю внести изменеЕия в Правила
земпепользоваIlиrI и застройки территории муниципапьного образовалия
Толькинское. Прошу проIолосовать.
Проюлосовали: (<за> единогласно.

РЕIIIИJIИ:
l. В цеlrях испоJIнения поруrения от 1l июня 2016 года Ns Пр-l lЗ8ГС
внести необходимые изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Толькинское.
2. Подготовить зак_шочен ие.
3. Протокол направить заместитеJIю Главы Админисцации поселения
дJIя принятшI решеш{rl.

4.

Оrцбликовать протокол

на

официа.rrьном интернет-сайте

Администрации поселения www.adm-tolka.ru, обнародовать в библиотеке села
Топька.

Председатель комиссшr
Секретарь

Р. А. Бчлатов

А. А. Мельникова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии по вопросам реryлирования земпепользования и засц)оики
территории муниципапьноIо образования Толькинское
о внесении изменениЙ в Правипа землепользованIбI и застройки территории
мунициrrапьного образоваIrия Толькинское

По итогаМ проведенногО

заседаниr{ Комиссии

по вопросам реryлированLI

застроики территории муниципаJьною
Толькинское от 22.08.2016 г. с yleToм протокола N91 (прилагается):

землеполъзования и

образования

1. Комиссией приIfiто решение рекомендовать разработать проект
внесении

изменений

в Правила

с

земJlеI]ользования

о

муниципаJT ьного

и застройки

организациеЙ процедуры rryбличньж слушаний
образованиЯ Тольлолнское
согласно Iц)иложениям No 1 (изменения ПЗиЗ Толька), М 2 (изменения ПЗиЗ
Киккиакки) к настоящему закпючению.

2. Представить закJIючение заместитеJIю Главы АдминистраIци поселения
дJIя принятия решения.

3. Опубликовать настоящее закJIючение на официальном интернет-сайте
Администрации поселения www,adm-tolka,ru, обнародовать

в

библиотеке села

Толька.

Председатель комиссии

Р, А. Булатов

