
ПРОТОКОЛ  № 1 

публичных  слушаний  

 

О рассмотрении проекта внесений изменений в Правила землепользо-

вания и застройки Пестовского городского поселения, утвержденные Реше-

нием Совета Депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 

96. 

 

Место проведения: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Советская, д. 10,  

каб. № 24 (здание Администрации Пестовского муниципального района) 

Дата проведения:  9 февраля 2018 года  

Время проведения: 16 часов 00 минут 

 

Председатель комиссии: Степанов Николай Алексеевич 

Секретарь комиссии:  Лунина Ирина Владимировна 

 

Публичные слушания открыты: в 16 часов 02 минуты 

  

СОСТАВ КОМИССИИ: 

Степанов Н.А. 

 

Башляева Е.А. 

 

- Заместитель Главы администрации района, пред-

седатель комиссии 

-заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района, заместитель председателя комис-

сии 

 

Лунина И.В. – ведущий служащий отдела архитектуры и управ-

ления земельными ресурсами Администрации му-

ниципального района, секретарь комиссии 

  

Члены комиссии:  

  

Артамонова А.М. - главный специалист отдела архитектуры и управ-

ления земельными ресурсами Администрации му-

ниципального района 

Артемеев О.Ю. - член Общественного Совета при Администрации 

Пестовского муниципального района (отсутство-

вал) 

 

 

Газетов А.Н. 

 

 

 

 

- Глава Пестовского городского поселения (отсут-

ствовал) 

 

Кузин Д.В. 

 

 

- заведующий юридическим отделом Администра-

ции муниципального района  

- депутат Пестовского городского поселения (от-

сутствовал) 



Константинова Р.В. 

 

 

 

Кудрявцева Н.В. 

-заведующий юридического отдела Администра-

ции муниципального района 

 

- ведущий служащий отдела по вопросам дорожно-

го хозяйства и благоустройства Администрации 

муниципального района 

 

 

 

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Смирнов С.В. адрес места жительства: г.Пестово, ул. Красных зорь, д.1г, 

адрес места регистрации: г.Пестово, Красных зорь, д.1г; 

2. Смирнова О.А. адрес места жительства: г.Пестово, ул. Красных зорь, д.1г, 

адрес места регистрации: г.Пестово, Чапаева, д.12а, кв.5; 

3. Бронина Е.В. адрес места жительства: г.Пестово, ул. Пионеров, д.80, кв.7, 

адрес места регистрации: г.Пестово, Красных зорь, д.103; 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

О рассмотрении проекта внесений изменений в Правила землепользо-

вания и застройки Пестовского городского поселения, утвержденные Реше-

нием Совета Депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 

96.  

Утверждение регламента общественных слушаний: 
Председатель комиссии Степанов Н.А. разъяснил присутствующим по-

вестку проводимых публичных слушаний. Оповещение населения о месте и 

времени проведения общественных слушаний было произведено путем пуб-

ликации объявления в муниципальной газете Информационный вестник Пе-

стовского муниципального района № 3 (159) от 29 января 2018 года и на 

официальном сайте администрации Пестовского муниципального района. 

Одновременно был принят порядок учета предложений и участия граждан в 

его обсуждении, создана комиссия по учету предложений и замечаний. 

С момента публикации о проведении общественных слушаний предло-

жений и замечаний от граждан в комиссию не поступало. 

Все замечания и предложения, которые поступят в ходе общественных 

слушаний, будут зафиксированы в протоколе. На сегодняшних слушаниях 

зарегистрировано 3 человека.  

 

           

Степанов Н.А.: - Внесение изменений в Правила землепользования и за-

стройки Пестовского городского поселения осуществляется в части внесения 

изменений в градостроительные регламенты использования территории в ча-

сти видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-



тального строительства. В зонах Ж1 «Зона застройки индивидуальными жи-

лыми домами» Ж2«Зона застройки малоэтажными жилыми домами», «Зона 

смешанной застройки до 5 этажей» Ж3, «Зона обслуживания населения» ОД, 

«Зона рекреационного назначения»  Р-1,Р-2, Р-3в условно разрешенные виды 

использования земельного участка добавить вид связь код 6.8,в зонах «Зона 

железнодорожного транспорта» Т-2, «Зона специального назначения, связан-

ная с захоронениями» СН в основные виды добавить вид связь код.6.8.  

Устанавливаются предельных (максимальных и (или) минимальных) разме-

ров земельных участков и предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства. 

 

 

 

Степанов Н.А.: 

     «Есть ли у кого-нибудь вопросы, предложения или замечания?  

 

Иных вопросов, предложений, замечаний не поступило. 

 

Степанов Н.А.: 

      Я предлагаю поставить вопрос на голосовании о внесенных изменениях 

данным проектом в Правила землепользования и застройки Пестовского го-

родского поселения, утвержденные Решением Совета Депутатов Пестовского 

Городского поселения от 01.03.2012 № 96? 

Кто за? 

3- человека 

Кто против? 

0- человек 

Кто воздержался? 

0- человек. 

  

       Заключительное слово председателя комиссии Степанов Н.А.: 

       - Дополнительно сообщаем, что комиссия ведет приём заявлений и пред-

ложений по публичным слушаниям в течении 7 рабочих дней до 19 февраля 

2018 года.  

Публичные слушания закрыты: в 16 часов 20 минут 

 

Председатель комиссии:  _______________________________Н.А. Степанов  

 

 

Секретарь комиссии:     _________________________________И.В.Лунина  

  

  

 

  

 


