
никодаевский муниципалъный р айон Хаб ар ов окого кр ая

IIРОТОКОЛ ЛЪ1

гiубличных слушаний rrо проекry ко внесении изь{енений в ПравиJIа земле-

п ольз ов ан"" 
" 

. чфdйй"rЫii;.'-6;ъ с"л йй (фб очии п о с ел ок fiаз ар ев> Нико-
лаевiкого rrтрrйцигlалъного района Хабаровского кр aJD)

31 января 2019 г. п. Лазарев

Присуrствовали
- Лебедъ д.В.-глава городского пос9ления кРабочий поселок Лазарев>;

- Поrсулина Л.В.- специаJIиат администрации городOкого поселения <Фабочий

поселок Лазарев>;
- Гоган в.д. , спgциzuIист адмиЕиатрации городского посgления <<Рабочий

шоселок Лазарев>>;

- Шадрин А.В. * tIредседатель Совgга дешугатов городского поселения <Фа-

бочий поселок Лазарев>;
- Въюшкоuч л.н. - деггутат Совета деIтуIатов городского поселения <8абочий

поселок Лазарев>
_ ГIrгкова Е. Д. _ децугат CoBgTa депугатов городского поселениlI <Фабочий

шоселок Лазарев>;
-Кынскун З. В. * депуmт Совета деrтугатов городского поселения <Фабочий

llоседок Лазарев>;
Участники гryбличlшх сJIушаний : приглаш9нные жители городского шоселе-

ния <Фабочий тrоселок Лазарев>

Всего * 22 чедовека

СЛПIIАJIИ:
Лебедь д.в., IIовестка дц - внесение изменений в Правила землеполъзовани,I

и застроЙки городского шоселеЕия <<Рабочий поселок Лазарев>.

Инициатор гryбличных сrryшаний: ДдминистрациrI городского поседения

<<РабочиЙ шос9лоК Ji*up.uo Николаевского }tуЕиципа''ьного района Хабаровского

края.

ВЫСТУТIИЛИ:
1.ЛебедьА.В.,QкаЗала'.rгогiУбличныесJryшаНиJIпопроектУпроВоДятсяЦо

инициатив9 администрации городского цоселе}Iия <ёабочий поселок Лазарев> Ни,

колаевскОго муниЦип*u*оaО района Хабаровского IФmI и цостановлением админи-

страции городакого цосýлоЕиrI <iРабочий поседок Лазарев> Николаевского муЕици-

паJIъного района Хабаровского кр€ш от 29 декабря 2018 г. М 172-riа были назначе-

ны гryбличные сJrуIхания ко назЕачении гryбличных сrryшаний по обсуждению

проекта измен9ниЙ в Правила земл9подъзованш{ и застройки городского поселениlI

<Рабочий цоселоК Лазаре"> Николаевского муниципаJIъного района Хабаровского

края), прсдоставида слово специалисту админиотрации - Гоган В,д,

в целях подготовки проведеЕиlI гryбличных слушаrrий информация и ма,

териtшы разм9щоны на офиuиальном сайто администрации городского поселе_

ния кРабочий поселок Лазарсв> Николаевского муниципаJIъного района Хаба,



ровского КРШ, в гIомýщении админисТрации городского пос9лениlI кРабочий

поселок Лазарев> по адресУ: п. Лварев, ул. Портовая, Д.5,

постановление о назначении сJrуIпаний, объявление о меQте и дате прове-

дениЯ сJryшаний размещеНы на официа-гlьном саЙто администрации городского

поселениrI кРабочий поселок Лазарев>> Николаевского муЕиципrшьного района
Хабаровского Kpajl.

Лебедь д.В, ознакомиJIа присуtствующих с проектом <о внеоении измене-

ний в Правила земл9пользования и застройки городского цоселения <<рабочий по-

селоК Лазарев> поселениlI Николаевского муниципаJIьного рйона Хабаровского

щрая):
в ходе сlryшаний уIастникам сrrуiпаний было разъяснено, что измененшt бы-

ли внесены в текстовую часть:
- видъi разр9шенного использованрUI земельнъгх у{аатков приведены в соот_

ветствии с классификатором, угвержденного приказом минист9рства экономиче_

ского развитиrI Российской Федерации от 01.09.2014 г. Jф 540;
_ в градостроителъных реглам9IIтах изменены размеры ЗеМелЬНЬIХ yIacTKoB,

также Lгх шIощадь;
- статъя 4 изложена в соответствии с Гралостроительным кодексом Россий-

ской Фед9рации.
Публичные сJiушаниrI гIроведены в соотвgтствии с дейотвующим 3аконода-

телъствоМ и нормативными цравовыми актами Николаевского муниципаJIьного

района.
2. ПродлОжениrI IIо теме гryбличных сrryшаний шрицимаJIисъ админиgтрациаи

городского гiоседеЕиrl <Фабочий lrоселок Лазарев> до 30 яЕваря 2019 г, в IrиcbMoH-

ном виде * пр9ддожеций не цоступаJIо.

3. Вогlросов, доlтолнений, зам9чаний по расоматриваемому проекту нет,

РЕIIIИJИ:
1. ПО иIогаМ гrубличнЫх сJryшаНий прияятъ выЕеаенный на обоуждени9 про-

екг <<о внесении изменений в Правила земдеrrользования и застройки городского

поселеЕия <<Рабочий шоселок Лазарев> Николаевского IчГУЕИЦИПальног0 района Ха-

баровского IФая)
2. Подготовить закJIючение гryбличных сJIушаний по проекry ко внесеr*rи

изменений в Правила землеIIодьзованиjI и застройки городского поселения <Фабо-

чий посеДок Лазарев> НикоЛаевского NгуI-IиципаJIьного района Хабаровокого KpaJD)

и размесТитъ на официалъном сай{т9 администрации город9кого поселени,I <Рабо-

чий поселок Лазарев> Николаевского Iчtу[iиципаJIьного района Хабаровского края,

Председатель

CerqpeTapb

Л.В. Повудина

В.А. Гоган


