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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  (ПРОТОКОЛ) 

по проекту правил землепользования и застройки 
Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района 

Публичные слушания назначены постановлением администрации Костромского 
муниципального района от 2 июня 2017 года № 1081



Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта правил землепользования и застройки 
Бакшеевского   сельского поселения

Дата проведения:  10 августа 2017 года в 10:00

Место проведения: актовый зал администрации Костромского муниципального района по адресу:
г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 7.

Присутствовали: 8 человек 
Председатель  публичных слушаний –  зам.председателя  Комитета  имущественных и  земельных
отношений,  архитектуры  и  градостроительства  администрации  Костромского  муниципального
района Рыжов В.Ю.
- ведущий специалист МКУ «Центр земельных и имущественных ресурсов»- Шикова А.В., 
-представители ООО «Первая строительная компания» -2 чел.
- жители Бакшеевского сельского поселения- 4 чел.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Проект  правил землепользования и застройки Бакшеевского сельского поселения Костромского
муниципального района.

Выступали:

Рыжов  В.Ю.:  Довел  информацию  о  необходимости  принятия  правил
землепользования и застройки Бакшеевского сельского поселения. Ознакомил присутствующих с
градостроительным зонированием территории и градостроительными регламентами.

Вершинин  М.А.  (представитель  ООО  «Первая  строительная  компания»):  О   проекте
комплексного освоения территории «Экоград».

Итоги рассмотрения вопросов:
1.  Проект  правил  землепользования  и  застройки  соответствует  действующему

законодательству Российской Федерации.

Голосование: «за» - единогласно, «против» - 0,  «воздержались» - 0.

Итоги публичных слушаний:
Проект правил землепользования и застройки Бакшеевского сельского поселения одобрить

и  направить для утверждения в Собрание депутатов Костромского муниципального района.

Председатель публичных слушаний____________________________________                

Секретарь публичных слушаний _____________________________________
 

*    *    *
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И

ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки

Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района

От 17  августа 2017 г. 



Комиссией  по  подготовке  проекта  правил  землепользования  и  застройки  сельских
поселений  Костромского  муниципального  района  Костромской  области (далее  –  Комиссия)
проведены публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Бакшеевского
сельского поселения Костромского муниципального района.

 Публичные  слушания  проводятся  на  основании  постановления  администрации
Костромского муниципального района от 2 июня 2017 года № 1081 .

Информация  о  месте  и  времени проведения  публичных слушаний была   размещена  на
официальном  сайте  Костромского  муниципального  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и опубликовано в информационном бюллетене «Вестник
Костромского района».

На  публичных  слушаниях  заместитель  председателя  Комитета  имущественных  и
земельных  отношений,  архитектуры  и  градостроительства  администрации  Костромского
муниципального района Рыжов В.Ю. довел информацию о проекте правил.

В обсуждении приняли участие жители Бакшеевского сельского поселения, представители
ООО «Первая строительная компания».  Замечаний не поступило.   Предложения ООО «Первая
строительная компания»  учтены.

Заключение:
Считать  публичные  слушания  по  проекту  правил  землепользования  и  застройки

Бакшеевского  сельского  поселения  Костромского  муниципального  района состоявшимися  и
рекомендовать главе Костромского муниципального района направить их в Собрание депутатов
Костромского муниципального района. 

Заместитель председателя Комиссии                                                     В.Ю.Рыжов
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