ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
Место и время проведения публичных слушаний:
Здание администрации с.п. Ново-Ивановское, ул. Ленина, 160, 2-й этаж
22.08.2016г.

16-00часов

Участники публичных слушаний:
В.Г. Клюс – глава сельского поселения Ново-Ивановское;
Ю.С. Радченко – специалист 1 –й категории Местной администрации с.п. Ново-Ивановское
А.Ю. Краснов – депутат местного самоуправления
Н.Н. Трайдукова – директор МКУК «Ново-Ивановский СДК»
Е.В. Хиврич – директор МКОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Ново-Ивановское»
Специалист 1-й категории Местной администрации с.п. Ново-Ивановское осуществляет
ведение протокола публичных слушаний.
В публичных слушаниях приняли участие – 87 человек:
Предмет слушаний:
Рассмотрение проекта решения «Об утверждении Генерального плана сельского поселения
Ново-Ивановское Майского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики»
Основание для проведения публичных слушаний:
Постановление Местной администрации сельского поселения Ново-Ивановское от
15.08.2016 года № 33 «О проведении публичных слушаний по проекту «Об утверждении
Генерального плана сельского поселения Ново-Ивановское Майского муниципального
района Кабардино- Балкарской Республики»
Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступление главы сельского поселения Ново-Ивановское Клюс Виктора
Григорьевича
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и предложений
от участников публичных слушаний не поступило.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Генеральный план – основной документ территориального планирования поселения,
нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития
территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения
учета интересов граждан и их объединений, российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований. Генеральный план сельского поселения НовоИвановское разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Восток» на
основании положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ – 190 от 29.12.2004 г.),
положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

Целью генерального плана является разработка комплекса мероприятий для
сбалансирования развития поселения и его устойчивого развития как единой
градостроительной системы. Задачи разработки генерального плана
- проанализировать существующее положение территории;
- выявить сильные и слабые стороны территории как единой градостроительной системы;
- разработать прогноз развития территории;
- разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности.
Для генерального плана установлены следующие этапы проектирования:
Исходный год 2014г.
Первая очередь реализации 2025 г.
Расчетный срок 2035г.
В основу разработки проекта генерального плана положен основной методологический
принцип рассмотрения территории как совокупности четырех систем – пространственной,
социальной, экологической, экономической.
Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются самостоятельной
разработкой проекта, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов
государственной власти Кабардино- Балкарской Республики, Администрации Майского
муниципального района и сельского поселения Ново-Ивановское, различных структурных
подразделений и подведомственных органов местного самоуправления, иных организаций.
При подготовке генерального плана сельского поселения использовались отчетные и
аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Кабардино- Балкарской Республики, фондовые материалы отдельных органов
государственного управления республики, органов местного самоуправления поселения,
прочих организаций, данные собственных исследований, результаты анкетирования, прочие
источники. В ходе работы над разработкой генерального плана коллектив ООО «Восток»
провел сбор исходных данных от администрации сельского поселения, запрошены данные в
органах государственной власти Российской Федерации и Кабардино- Балкарской
Республики.
В ходе подготовки проекта генерального плана были учтены решения, заложенные в схеме
территориального
планирования
КабардиноБалкарской
Республики,
схемы
территориального планирования Майского района, стратегии и программе социальноэкономического развития региона, действующих муниципальных программах и проектах
сельского поселения.
Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся проекта
Генерального плана сельского поселения, для включения их в протокол не выразили.
По результатам публичных слушаний Главе сельского поселения Ново-Ивановское было
рекомендовано принять решение о согласии с проектом Генерального плана сельского
поселения Ново-Ивановское и направлении его в Совет местного самоуправления сельского
поселения Ново-Ивановское для вынесения решения по данному проекту.
Настоящий протокол публичных слушаний подлежит обнародованию и размещению на
странице поселения официального сайта Майского муниципального района в сети
«Интернет» по адресу: http://www.mayadmin-kbr.ru/, а также на информационных стендах на
территории сельского поселения Ново-Ивановское.
_________________________В.Г.Клюс
_________________________Ю.С.Радченко
_________________________А.Ю.Краснов
_________________________Н.Н.Трайдукова
_________________________Е.В.Хиврич

