
ПРОТОКОЛ  
публ и мн ы \ сл у ша и и и

с. Моховое 08 декабря 2015 г.
10-00 часов

Присутствовали:
глава Моховского сельского поселения Мальцев В.Н.;
члены комиссии;
жители с. Моховое, 12 человек.
Председательствующий: Мальцев В.Н.
Состав организационного комитета:
- Мальцев В.П. -  глава Моховского сельского поселения, председатель ко

миссии;
- Семеновских С.С. -  ведущий специалист по имуществу, землеустройству

и градостроительству, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
- Александрова С.Б. -  депутат Совета депутатов Моховского сельского по

селения;
- 11ропина Л.Г. -  депутат совета депутатов Моховского сельского поселе

ния;
- Русинова Л.В. -  депутат Сове та депутатов Моховского сельского поселе

ния.

Мальцев В.Н. взял слово, перечислил присутствующих, предложил:
избрать председателем собрания Мальцева В.Н., секретарем собрания Се

меновских С.С., проголосовали: «за», единогласно.
Председатель собрания Мальцев В.П. предложил открыть публичные слу

шания:
Решили открыть публичные слушания, проголосовали: «за», единогласно.
Мальцев В.11.: 11убличные слушания проводятся по теме:
1. Вопрос 1: рассмотрение проекта корректировки генерального плана му

ниципального образования «Моховское сельское поселение» Кунгурского муни
ципального района Пермского края.

Мальцев В.Н.: решением был установлен срок подачи поправок и предло
жений по предоставленным материалам.

Па рассмотрении первый вопрос:

11роект корректировки генерального плана муниципального образования 
«Моховское сельское поселение» Кунгурского муниципального района Перм
ского края представлен на рассмотрение, в его состав входят обосновывающие 
материалы ( текстовая часть состоит из «Анализа современного состояния терри- 
тории Моховского сельского поселения Кунгурского муниципального района 
Пермского края», графическая часть состоит из: карты расположения объектов 
местного значения, карты границ земель различных категорий, карты границ зон



с особыми условиями использования территории, карты границ территорий, под
верженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техноген
ного, биологического характера, карты транспортной инфраструктуры), утвер
ждаемые материалы (текстовая часть состоит из «Цели и задачи территориаль
ного планирования Мероприятия но территориальному планированию и после
довательность их выполнения», графическая часть состоит из: карты границ 
населенных пунктов, входящих в состав поселения, карты планируемого разме
щения объектов местного значения поселения, карты функциональных зон посе
ления).

Мальцев В. 11.: Какие будут предложения и поправки по проекту плани
ровки?

поступило следующее заявление в письменном виде по внесению измене
ний в проект корректировки:

- о включении части прибрежной территории р. Сылва, в 1000 м. севернее 
ориентира п/л «Осиновое озеро», согласно приложению, в зону рекреационного 
назначения, для последующего предоставления земельных участков в границах 
указанной территории в аренду для рекреационных целей. Предложение посту
пило в адрес администрации Моховского сельского поселения 25 ноября 2015 г.

1. Представленный на публичные слушания проект корректировки гене
ральною плана муниципального образования «Моховское сельское поселение» 
Кунгурского муниципального района 11ермского края одобрить единогласно.

2. В отношении представленного заявления о внесении изменений в проект 
корректировки генерального плана муниципального образования «Моховское 
сельское поселение» Кунгурского муниципального района Пермского края про
вести правовую экспертизу предложений на соответствие действующему зако
нодательству Российской Федерации. В случае соответствия учесть предложен
ные изменения в последующих корректировках генерального плана муниципаль
ного образования «Моховское сельское поселение» Кунгурского муниципаль
ного района Пермского края.

3. Рекомендовать Совету Депутатов Моховского сельского поселения Кун
гурского муниципального района Пермского края утвердить проект корректи
ровки генерального плана муниципального образования «Моховское сельское 
поселение» Кунгурского муниципального района Пермского края.

Спасибо всем за участ ие, публичные слушания объявляю закрытыми.

РВШИЛИ:

Председател ьствую щий: В.Н. Мальцев

С.С. Семеновских
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