ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний
27 февраля 2017г.
16-00

г. Майский
Зал заседаний администрации

Присутствовали: жители городского поселения, депутаты Совета местного
самоуправления.
Председательствующий: Чепурной В.А. – Председатель Совета местного
самоуправления городского поселения Майский.
Секретарь: Пилякина А.В. – секретарь Совета местного самоуправления
городского поселения Майский.
Приглашены:
Васильченко С.Г. – Глава местной администрации городского поселения
Майский Майского муниципального района КБР.
Евдокимов С.А. – зам. Главы местной администрации городского поселения
Майский.
Ашинов С.В. –генеральный директор ООО Завод чистых полимеров
«Этана».
Курданов У.Д. – советник Председателя Правительства КБР.
Участники: 77 человек
Повестка дня публичных слушаний.
1. О внесении изменений в Генеральный план городского поселения
Майский до 2030 года и Правил землепользования и застройки городского
поселения Майский Майского муниципального района КабардиноБалкарской Республики № 76 от 04.04.2013 г.
2. Изменения вида разрешенного использования: «для размещения домов
малоэтажной застройки» на вид разрешенного использования «объект
придорожного сервиса» земельного участка, расположенного по адресу:
КБР, Майский район, г. Майский, ул. Советская, 29 с кадастровым
номером: 07:03:0700045:337, площадью 796 кв.м..
Чепурной В.А. – Председатель публичных слушаний.
Слово по первому вопросу предоставляется Васильченко Сергею Григорьевичу
– Главе местной администрации городского поселения Майский Майского
муниципального района КБР.
Доклад
Какие буду вопросы к докладчику?
Принимаются также письменные предложения и рекомендации.

Выступили с вопросами:
Прокопенко Ю.А. – директор Агропромышленного колледжа г. Майского Кто будет принимать участие в разработке Программы устойчивого
развития?
Ашинов С.В.- генеральный директор ООО Завод чистых полимеров «Этана»
Это вопрос не только обеспечения определенного уровня жизни –
материальной обеспеченности, но и качества жизни людей - состояния
здоровья, продолжительности жизни, условий окружающей среды, питания,
культурных, духовных потребностей и так далее. Поэтому для разработки
Программы устойчивого развития привлечено большое количество экспертов
в самых разных сферах жизни человека. Это представители профильных
министерств и общественных объединений республики. Научный подход к
разработке Программы планирует поддержать Кабардино-Балкарский
государственный университет, при котором будет создан Центр устойчивого
развития. И, конечно, рядовые жители должны знакомиться с Программой,
обсуждать ее, высказывать свои пожелания. На это мы нацелены.
Каров В.П. - депутат Совета местного самоуправления г.п. Майский, Выделенный земельный участок под реализацию промышленного комплекса
«Этана», это зона специального назначения?
Ашинов С.В. - генеральный директор ООО Завод чистых полимеров
«Этана»
Нет,
это
промышленно-коммунальная
зона,
как
отражено
на Карте градостроительного зонирования. А из зон специального
назначения на территории городского поселения имеются 3 кладбища, 2 из
которых закрыты, а также свалка твердых бытовых отходов. Там свои
проблемы. К примеру, значительная часть действующего кладбища
находится в водоохраной зоне, что недопустимо. Проектом Генерального
плана предлагается устройство защитных гидроизолирующих экранов между
существующей зоной кладбища и рекой Черек. От всех кладбищ должны
быть организованы озеленённые санитарно-защитные зоны. Кроме того, эти
проблемы и многие другие, будут затронуты в Программе устойчивого
развития. Мы вместе должны это исправить.
Кармалико М.Д. – Руководитель Управления труда и социального развития
г. Майского - А прибрежная территория? Ее благоустройство будет
запланирована?
Ашинов С.В. - генеральный директор ООО Завод чистых полимеров
«Этана»

Да. Укрепление береговых участков, озеленение территории вблизи
водоемов мы обязаны проводить, кроме того и сам Проект Генерального
плана предусматривает мероприятия по благоустройству русел рек.
Чепурной В.А. - Предлагаю выразить свое мнение по данному вопросу.
Цеова Л.И. – депутат Совета местного самоуправления г.п. Майский Предлагаю одобрить данный проект, так как он выражают волю и интересы
жителей городского поселения Майский и соответствует действующему
законодательству РФ.
РЕШИЛИ:
1. О внесении изменений в Генеральный план городского поселения
Майский до 2030 года и Правил землепользования и застройки
городского поселения Майский Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики № 76 от 04.04.2013 г.
2. На основании настоящего протокола секретарю (Пилякиной А.В.)
составить заключение о результатах публичных слушаний.
По второму вопросу:
Чепурной В.А. – Председатель публичных слушаний.
Слово по второму вопросу предоставляется Хохриной Александре Юрьевне
– начальнику отдела имущества городского поселения Майский.
Доклад
Какие буду вопросы к докладчику?
Принимаются также письменные предложения и рекомендации.
Карпенко С.В. – депутат Совета местного самоуправления г.п. Майский Предлагаю одобрить данный проект, так как он выражают волю и интересы
жителей городского поселения Майский и соответствует действующему
законодательству РФ.
РЕШИЛИ:
1. Изменения вида разрешенного использования: «для размещения домов
малоэтажной застройки» на вид разрешенного использования «объект
придорожного сервиса» земельного участка, расположенного по
адресу: КБР, Майский район, г. Майский, ул. Советская, 29 с
кадастровым номером: 07:03:0700045:337, площадью 796 кв.м..
2. На основании настоящего протокола секретарю (Пилякиной А.В.)
составить заключение о результатах публичных слушаний.

В результате рассмотрения материалов публичных слушаний установлено
следующее:
Порядок
и процедуры публичных обсуждении (в форме публичных
слушаний) соблюдены.
Председатель публичных слушаний –
Секретарь -

В.А. Чепурной
А.В. Пилякина

