

ПРОТОКОЛ  № 3  
публичных слушаний   от 17.05.2013г. 
по проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки  города Канска

        Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания
       Основанием для подготовки проекта явились:
       постановление администрации города Канска от 05.09.2012 № 1436 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Канска»; 
        постановление администрации города Канска от 29.12.2012 № 2021 «О продлении срока подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Канска»; 
       протоколы Комиссии от 17.05.2012  и  от  29.08.2012 .
       Проект включает предложения по внесению изменений в часть II Правил (карта градостроительного зонирования). Изменения в карту градостроительного зонирования выполнены в виде фрагментов карты градостроительного зонирования города Канска.
       Территория разработки: в целях рационального и эффективного использования  земельных участков на территории города, а также объектов капитального строительства, расположенных на данных земельных участках, представленным
проектом предусмотрено внесение изменений в правила землепользования и застройки города Канска в части изменения территориальных зон по заявлениям физических и юридических лиц в разных  районах города, в том числе уточнены  границы территориальной зоны кладбищ и крематориев (СН-1) Абанского  кладбища,  кладбища  по ул.Окружной,  по ул.Красная Иланка,  по  ул.Санаторной,  в п.Смоленском в связи с проведением работ по инвентаризации земель городских кладбищ.
      Организация-заказчик:         Администрация города Канска
       Организация-разработчик: Комиссия по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска. 
       Сроки проведения публичных слушаний: с 25.03.2013года   по  17.05.2013года
      Формы оповещения:  информационное сообщение о дате, времени и месте проведения опубликовано в газете «Официальный Канск» от 27.03.2013 № 11 и размещено на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
      Место проведения публичных слушаний:  г.Канск, ул.Ленина, 4/1 
      Участники публичных слушаний, количество:    17      
       Предложения и замечания участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту, поступившие:
  в  период  работы  экспозиции   два:
	Жиляков Виктор Михайлович, генеральный директор ООО «Буревестник», предложение – не изменять территориальную зону Ж-2 в районе педколледжа (ул.40 лет Октября с условным № 92).
	Жиляков Виктор Михайлович, директор ООО «Великая стена», предложение - не изменять территориальную зону Ж-2 в районе педколледжа (ул.40 лет Октября с условным № 92).
	  во время проведения собрания участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту поступило 54 письменных предложения от физических лиц и два от юридических  лиц. Предложения носят единый характер, содержат одинаковый текст: об отклонении предложения изменить территориальную зону жилой коттеджной застройки (Ж-2) на зону городской рекреации (Р-1) в районе педколледжа (ул.40 лет Октября с условным № 92).

          Результат голосования по данному фрагменту: за – 8, против – 4, воздержались - 5. 
Результат голосования по прочим 14 фрагментам: за единогласно.


Председатель комиссии                                                                   А.С.Таскин

Секретарь комиссии                                                                        Т.В.Кузьмина


