
                                                       ПРОТОКОЛ 

                                                 публичных слушаний 

 

р.п.Магнитка                                                        от  «23»  _сентября_  2015г. 

 

Тема публичных слушаний: О проекте: «Внесение изменений в 

Генеральный план, Правила землепользования и застройки р.п.Магнитка в 

качестве уточнения градостроительного регламента: Предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства». 

Место проведения: Кусинский район, р.п.Магнитка,ул.Карла Маркса, 

9 администрация Магнитского городского поселения 

Калугин С.П. – председатель комиссии, Глава Магнитского городского 

поселения 

Боровкова Т.В. – заместитель председателя комиссии, начальник отдела 

архитектуры и градостроительства администрации Кусинского 

муниципального района. 

Дзюба С.В. – секретарь комиссии, заместитель начальника отдела 

архитектуры и градостроительства администрации Кусинского 

муниципального района. 

 

Члены комиссии: 

Пшеничников А.Л. – ведущий специалист по юридическим вопросам 

администрации Кусинского городского поселения. 

Трапезникова Т.А. специалист I-категории по земельным отношениям 

администрации Кусинского городского поселения. 

Депутаты Совета депутатов Магнитского городского поселения: 

И иные должностные лица и жители Магнитского городского 

поселения 

Слушали: 

Боровкову Т.В. -вступительное слово.  

Порядок работы: 

1. 14.00 -14.10  Вступительное слово. Глава Магнитского 

городского поселения  Калугин С.П. 

2. 14.10 – 14.20 Доклад Главного архитектора Кусинского 

муниципального района  Боровковой Т.В.  

3. 14.30 – 14.40  выступление участников публичных слушаний. 

4. 14.40 – 14.50 Подведение итогов и принятие рекомендаций 

публичных слушаний. 

Слушали  Боровкову Т.В.: 

На данные публичные слушания представлен проект: «Внесение 

изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки 

р.п.Магнитка в качестве уточнения градостроительного регламента: 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 



участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Уведомление соседних землепользователей и владельцев объектов 

капитальных строений осуществлено в надлежащей форме, в связи с чем у 

участников публичных слушаний имелись все возможности выразить свое 

мнение по вопросу внесения изменений в Генеральный план, Правила 

землепользования и застройки р.п.Магнитка. Не поступление предложений и 

замечаний участников публичных слушаний можно рассматривать как 

отсутствие таковых по существу обсуждаемого вопроса.   

Отсутствие замечаний и предложений участников, надлежаще 

уведомленных о публичных слушаниях, не является препятствием для 

рассмотрения вопроса об утверждении проекта: «Внесение изменений в 

Генеральный план, Правила землепользования и застройки р.п.Магнитка в 

качестве уточнения градостроительного регламента: Предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 

 Предлагаю публичные слушания по данному вопросу считать 

завершенными и перейти к составлению заключения об их результатах. 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                     Калугин С.П. 

 

 

Секретарь комиссии                                                           Дзюба С.В. 

 

 
 


