
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту  внесения изменений 

в генеральный план сельского поселения Сергино 

 

п. Сергино                  «14» января 2022 года 

 

Председательствующий: Марков Сергей Иванович – глава сельского поселения 

Сергино. 

Секретарь: Заносьева Н.С. – главный специалист по имущественным отношениям 

и учету имущества администрации сельского поселения Сергино. 

В собрании участников публичных слушаний приняли участие 10 участников 

публичных слушаний. 

 

Место проведения публичных слушаний:  

С 13.12.2021 г. по 14.01.2022 г. проект изменений в генеральный план сельского 

поселения Сергино был размещен для ознакомления в здании администрации сельского 

поселения Сергино  по адресу: ул. Центральная, 2 в рабочие дни с 09.00-13.00 и 14.00-

17.00. А также на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 

поселения Сергино в сети Интернет. 

Собрание участников публичных слушаний проведено 14.01.2022 в здании 

администрации сельского поселения Сергино по адресу: ул. Центральная, 2. Начало 

собрания в 18 часов 00 минут. 

 

Председательствующий озвучил основные сведения: 

Общие сведения о решении, представленном на публичные слушания: 

Проектом решения «О внесении изменений в генеральный план сельского 

поселения Сергино», подготовленным на основании муниципального контракта № 161/20 

от 18.09.2020г. 

Подготовка генерального плана теоретических исследований, проводимых с целью 

получения обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей создания 

качественной среды жизни и деятельности населения, повышения эффективности 

использования территории, финансово-экономического обоснования принятых 

градостроительных решений. 

Подготовка единой редакции генерального плана подразумевает обобщение ранее 

утвержденных документов территориального планирования, их структурирование, а 

также определение градостроительных решений на основе анализа современного 

использования территории. 

Для достижения этой цели ставились и решались следующие задачи: 

1) определение основных направлений и параметров пространственного развития 

муниципального образования Сергино; 

2) корректировка и установление границ населѐнных пунктов, входящих в состав 

муниципального образования; 

3) учет размещения объектов федерального и регионального значения в 

соответствии с документами территориального планирования федерального и 

регионального уровней; 

4) размещение объектов местного значения в целях реализации полномочий 

муниципального образования; 

5) разработка градостроительных решений, обеспечивающих достижение 

показателей, предусмотренных документами стратегического планирования и 

нормативами градостроительного проектирования; 

6) отображение зон с особыми условиями использования территорий. 

В составе генерального плана муниципального образования Сергино Октябрьского 



района выделены следующие этапы планирования: 

- Первая очередь – 2030 год. 

- Расчетный срок – 2040 год. 

Cроки проведения публичных слушаний: оповещение: с 13  декабря 2021г., 

ознакомление с материалами с  13.12.2021 по 14.01.2022 года, собрание участников 

14.01.2022г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: информационное сообщение о 

проведении публичных слушаний, оповещение о проведении публичных слушаний 

распространено в качестве официальной информации на сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Сергино www.admsergino.ru, информационный 

стенд в здании Администрации сельское поселение Сергино (п. Сергино, ул. Центральная, 

д. 2). 

С проектом изменений и дополнений в генеральный план в период с 13.12.2021 

года по 14.01.2022 года ознакомились 10 человек.  

В связи с этим прошу присутствующих внести предложения, дополнения по 

проекту изменений и дополнений в генеральный план.  

По результатам публичных слушаний принято решение: 

Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения Сергино утвердить проект 

«О внесении изменений в генеральный план сельского поселения Сергино» согласно 

проекту в целом согласно поступившим предложениям.  

 

Председательствующий                                                                                С.И. Марков 

Секретарь                                                                                                        Н.С. Заносьева 

http://www.admsergino.ru/

