ПРОТОКОЛ
Думь[ города Братска
публичных слушаний по проекту решения
1 к Правилам землепользования
«О внесении изменения в приложение
города Братска,утвержденным
и застройки муниципального образования
07.11.2006 N2 227/г-Д»
решением Думы города Братска от
г. Братск
24.10.2017
октября 2017 года в 18.00 часов по адресу:
Дата, место и время проведения: 24
, жилой район

Братск
Российская Федерация, Иркутская область, город
Комитета

по управлению
здание
Центральный, улица Подбельского, 26,
Братска, кабинет Х 12.
Центральным районом администрации города

акта города Братска,
Наименование проекта муниципального правового Думы города Братска «О
решения
вынесенного на публичные слушания - проект
землепользования и застройки
внесении изменения в приложение 1 к Правилам
решением Думы
утвержденным
муниципального образования города Братска,
города Братска от 07.11.2006 Х 2271г-Д».
Наименование инициатора проведения публичных
Председатель публичных слушаний

слушаний - мэр города Братска.

Каштыкина Лидия Ивановна, заведукзщий

архитектор по
отделом архитектуры и городской среды, территориальный
член Комиссии по
Центральному району комитета по градостроительству,
муниципального
подготовке проекта Правил землепользования и застройки
образования города Братска (далее - Комиссия).

Наталья Вееславна, главный
Секретарь публичных слушаний - Новикова
комитета по

специалист

отдела

архитектуры

и

городской

градостроительству администрации города Братска,

среды

секретарь Комиссии.

зарегистрированных на момент
Количество участников публичных слушаний,
начала публичных слушаний - 1 человек.
Количество участников публичных слушаний на

момент голосования - 1 чвлавек.

присутствующих:
Каштыкина Лидия Ивановна - проинформировала
слушаний;
1)о порядке и целях проведения публичных
«О внесении изменения в приложение
2) о проекте решения Думы города Братска
муниципального образования города
1 к Правилам землепользования и застройки
Братска от 07.11.2006 342 227/г-Д».
Братска, утвержденным решением Думы города
и застройки муниципального
Изменения в Правила землепользования
границы территориальной зоны К
образования города Братска в части изменения
зону П-2 (зона предприятий I11-IV класса
(коммунальная зона) на территориальную
Российская Федерация, Иркутская
опасности) в отношении территории по адресу:
Индустриальный) вносятся по
область, город Братск, П 12 50 00 00 (проезд
в целях дальнейшего развития
предложению заинтересованных физических лиц

производственной деятельности.

Участок находится у заявителей в собственности, состоит на кадастровом учете с
видом разрешенного использования - для размещения здания сушилки
пиломатериалов корпус М 2.
Расстояние до жилой застройки позволяет осуществить перевод зоны.
Каштыкина Лидия Ивановна предложила желающим высказываться по
рассматриваемому вопросу
Иванов Дмитрий Евгеньевич - на сегодняшний день производственное здание

используется в качестве склада, планируем закупить линию по производству
стройматериалов. Прошу одобрить рассматриваемый проект решения Думы города
Братска.
Каштыкина Лидия Ивановна - уточнила имеются ли еще у присутствующих
вопросы и предложения. Вопросов и предложений не последовало.
Предложила присутствующим по результатам публичных слушаний выразить свое
мнение по представленному проекту решения Думы города Братска «О внесении
изменения в приложение 1 к Правилам землепользования и застройки
муниципального образования города Братска, утвержденным решением Думы
города Братска от 07.11.2006 Х 227/г-Д», голосованием.
Проект решения Думы города Братска единогласно одобрен участниками
публичных слушаний путем открытого голосования.

Председатель слушаний

Секретарь слушаний

Л.И. Каштыкина

Н,В. Новикова

