
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 
КАРДОНИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЗЕЛЕНЧУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

01.03. 2013                ст. Кардоникская               14 часов

Комиссия по  рассмотрению предложений и проведению публичных слушаний 
по  проекту генерального плана и правил землепользования и застройки 
Кардоникского сельского поселения

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по проекту генерального плана и правил 
землепользования и застройки Кардоникского сельского поселения

Присутствовало: 97 человек в т.ч. депутатов Совета Кардоникского сельского 
поселения -10, Глава администрации Кардоникского сельского поселения -  Бутов 
Н.И., приглашенные, руководители предприятий, жители ст. Кардоникской.

Основание для проведения публичных слушаний:
    
    Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кардоникского сельского 
поселения, решением Совета Кардоникского сельского поселения №4 от 08.02.2013 
г. «О  назначении публичных слушаний по проекту  генерального плана и правил 
землепользования и застройки Кардоникского сельского поселения Зеленчукского 
муниципального района Карачаево-Черкесской республики», постановлением 
администрации Кардоникского сельского поселения от 29.06.2012 г. № 56 «О 
подготовке проекта генерального плана и правил землепользования и застройки, и 
внесения изменений в них Кардоникского сельского поселения Зеленчукского 
муниципального района Карачаево-Черкесской республики»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Публичные слушания проекта генерального плана и правил землепользования и 
застройки Кардоникского сельского поселения

РЕГЛАМЕНТ ОБСУЖДЕНИЯ:

1.Выступление председателя комиссии по подготовке слушания проекта 
генерального плана и правил землепользования и застройки Кардоникского 
сельского поселения – 15 мин.

2.Выступающим - до 5 мин.  

СЛУШАЛИ:

1. Бутова Н.И. – он сообщил, что предложений по  проекту генерального плана и 
правил землепользования и застройки  Кардоникского сельского поселения в 
комиссию не поступало. Сообщил, что предложения, которые возникнут сейчас, 
будут внесены в протокол и рассмотрены.



2. Хубиева А.Ю.- Председателя Совета Кардоникского сельского поселения, который
рассказал цели задачи генерального плана и правил землепользования и застройки, 
рассказал о схеме существующего состояния архитектурно планировочной 
деятельности поселения. Зачитал и показал на схемах проектные решения по 
зонированию территории поселения, схемы развития коммунальных и инженерных 
систем, защиты от чрезвычайных ситуаций и экологии.

3.Сикорскую А.П. – заместителя председателя Совета Кардоникского сельского 
поселения сказала, что на всех схемах необходимо уточнить название улиц.

Участники публичных слушаний   предложений и замечаний, касающихся проекта 
правил землепользования и застройки, для включения их в протокол публичных 
слушаний  не выразили.

Слушание по проекту изменений в проект генерального плана и правил 
землепользования и застройки Кардоникского сельского поселения завершилось 
принятием заключения:

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить комиссии подготовить и предоставить заключение в Совет 
Кардоникского сельского поселения по результатам публичных слушаний проекта 
генерального плана и правил землепользования и застройки Кардоникского 
сельского поселения с учетом предложений поступивших от депутатов и главы 
поселения.

2.Обнародовать настоящий протокол на стендах в здании администрации, СДК, 
почтовом отделении ст. Кардоникской и на официальном сайте поселения.

Председатель собрания                                                   Хубиев А.Ю.

Секретарь собрания                                                        Литвинова А.Н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комиссии по  рассмотрению предложений и проведению публичных слушаний по  
проекту генерального плана и правил землепользования и застройки Кардоникского 
сельского поселения

01.03.2013г.                                                                                 ст. Кардоникская

Комиссия по  рассмотрению предложений и проведению публичных слушаний 
по  проекту генерального плана и правил землепользования и застройки 
Кардоникского сельского поселения  

РЕШИЛА:

1.Рекомендовать Совету Кардоникского сельского поселения утвердить  
генеральный план и правила землепользования и застройки Кардоникского 
сельского поселения согласно предоставленного проекта с учетом следующих 
предложений:

Председатель собрания                                                   Хубиев А.Ю.

Секретарь собрания                                                        Литвинова А.Н.


