
Протокол публичных слушаний 
Кундуйского муниципального образования 

26.08.2013 года с.Кундуй, 
здание администрации Кундуйского сельского поселения, с. Кундуй, пер. 

Советский 2 «а» 

Присутствовало на слушании - 23 человек 
Председатель слушаний - глава администрации Рябикова Т.А. 
Секретарь - Жукова А. А. 
Отсутствовал член комиссии Тимашков Ю.В. (по уважительной причине). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение проекта генерального плана Кундуйского сельского поселения и 
обсуждение проекта правил землепользования и застройки Кундуйского сельского 
поселения. 

Слушали: председателя комиссии Рябикову Т.А., она ознакомила присутствующих с 
правилами землепользования и застройки, показала присутствующим карту зонирования. 
На карте зонирования красной чертой показано, что на сегодняшний день входит в состав 
земель населенных пунктов. Работа с генеральным планом ведется уже в течение года, 
проводилось согласование с градостроительным отделом. В связи с тем, что на 
сегодняшний день вообще, отсутствуют земли под строительство жилого сектора, было 
согласовано часть поля у пионерского лагеря «Орленок» ввести в земли населенных 
пунктов. На карте после согласования внесены изменения в границы земель населенного 
пункта и красным пунктиром отмечены новые границы. 

Выступили: Тасенкова О.Н., Матвеенко Г.В., Гололобова М.Г1., Подьячих И.Ю., 
Татьянчикова А. Г. 

Были внесены следующие предложения: 
- включить в земли населенных пунктов берег, на котором расположена база отдыха 

«Мельничный пруд»; 
- обозначить в генеральном плане как не действующие следующие объекты (сенники 

ООО «Кундуйское» и агрегат по производству витаминной муки); 
- внести в генеральный план магазины ИП Татьянчиковой А.Г. по адресам: с .Кундуй, ул. 

Ленина, дом 107 и с. Кундуй, ул. Ленина, дом 157; 
- внести в генеральный план магазин ООО «Витория» по адресу: с. Кундуй, ул. Ленина, 

дом 96; 
- в карту планирования внести производственный объект сельскохозяйственного 

назначения ИП Гололобовой М.П. (откормочный для КРС); 
- внести в генеральный план существующие теплосети; 
- в карту планирования внести увеличение теплосетей; 
- магазин, принадлежащий ООО «Витория» по адресу с. Кундуй, ул. Комсомольская, дом 

26а-1 на проекте генерального плана перенести напротив переулка; 
- в карту планирования внести водоразводящие пути. 



Решили: 
1).Проект генерального плана Кундуйского муниципального образования утвердить, 

учитывая все внесенные предложения. 
Голосовали: ЗА - 23 человека, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
Решение принято единогласно. 
2). Проект правил землепользования и застройки Кундуйского сельского поселения 

утвердить. 
Голосовали: ЗА - 23 человека, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
Решение принято единогласно. 

Глава администрации Кундуйского 
Секретарь: 

Т.А.Рябикова 
А.А.Жукова 



с п и с о к 
лиц присутствующих на публичных слушаниях по обсуждению проекта 

генерального плана Кундуйского сельского поселения и обсуждение проекта правил 
землепользования и застройки Кундуйского сельского поселения 26.08.2013 года 
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Председатель комиссии: 
Секретарь комиссии: 

Т.А.Рябикова 

сел . „кого 
поселения 


