
Администрация сельского
поселения <<Куратово>>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
шуом

16 Nlapтa 2021 г,
с, Куратово, Республика Коми

N, з/8

О вЕесеЕии измеЕiеЕий в правила землепользовФiия и застройкй

Рlководствуясь постаяовлеЕиеN1 адмltнистрации сельскоlо посеjilеf,ия <Куратово> от

26,02.2021 года Ns 2/6 (Об утверя(денlrи пр.вил зем-]епользоваЕия п застойки сельского
поселеншl (Куратово)) Сысольского райоЕа Республики Коми, Еа основаЕии змв".tеЕIrII

Общества с огршlltчедЕой ответствеЕвостью <.Щорожяая Строительнм Компaцlия (Карьер)

адмшшстрадия сельскоIо посе]]епия (K)ipaToBo> ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. ВЕести в территориапья},1о зопу Т в основные виды рlврешеяЕого использоваЕиrI

разрешеЕЕый вид использовавия: ( Складские п,цощадки (6.9.1)>.

Глава сельского поселения <Куратово>

<<Куратов>> сикт
овмiiдчёминса адмияистрацця



протокол

у

h
,i

пчбличных слчulаний

от 15 марта 202l г. Nq
с.Куратово, Республика КоIш

Председатель:
Котов В.М. - Iлава сельского поселеIIйя (Куратово)

Сеrrретарь иIiжеЕерадмицистрациисельскоIопоселеЕия(Куратово))
Участпики сл}тпания:

5 человек (список прила,ается)

ПОВЕСТКА !tUI:

l. О внесении изменений в правила землепользоваЕия и застройки

Принимается повестка дня Совета сельского поселениJI в целом.

l

СЛУIIIАЛИ: Котова ВасилI.ш Михайловича
1. Посryпило заявление от ООО (Дорожная Строительная Комлания
(Карьер). Просят внести в территориальную зону Т в основные виды
разрешенного использованIrI разрешенный вид использо8анrц: <Складские
площадки (6.9.1.)
Голосование: (за) 5чел-

(против) - 0
<воздержались>> - 0

Решение принимается единогласно (прилагается).

Председатель собрания
Секретарь

Котов



r
Протоколзаседаниявременной комиссии
обсуждению проекта <О внесении изменений
застройкп>

пчоличных слчшании по
в правила земJIепользования

15.03.2021 года

Присутствуют: председатель комиссии Котов В.М., rлава поселения;

Секретарь комиссии Колегова А.П., инженер администрации сельского
поселения;
члены комиссии:
1. Парначева Н.В., ведущий специа_пист администрации поселенIrI;
2, ,Щашевская В.И. - депутат Совета сельского поселения> Куратово>>

3. Н)?галиева Е.Н. - депутат Совета сеJIьского поселения <Кlратово>>

Повестка дня:
Обсуждение проекта <О внесении изменений а правила землепользования и
застройки>.

Выстчпили: Котов В.М.
Проект Постановления был обнародован на информачионных стендах
администрации поселения, также он обсуждался на публичньrх слушаниях
15 марта 2021 года с учетом предложений граждан.
КолеI ова А. П. - преллагаю олобрить проек г пос lаковлен ия.

Участники слушаний предложили одобрить проект постановленIIJL

Председатель комиссии -
Секретарь комиссии



заключение:

по итогам публичных спушаний по обсуждению проекта постановлениJ{

разрешения на условно разрешенный вид использоваЕиJI земельного )л{астка

15 марта 2021 г. Ns1

Руководствуясь статьей 28, 44 Федерального Закона от 06,10,2003 года N
1Зl-ФЗ <об общих принципах организации местного самоуправлениJI

российской Федерации) и решением Совета сельского поселения

"Кr;;;""",' 
о, 12 января 2б18 года J\Ъ IV-18/2 <О назначении публичных

слушаний по об су*о""". npo"n,T"lTr"J#i

Одобритъ проект
землепользования

Председатель комиссии -

Секретарь комиссии

постановления <<о внесении изменен'ий в правила

и застройки>,

Колегова
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Участники слушания:

1. Нургалиева Екатерина Николаевна
2. Парначева Наталья Владимировна
3. Колегова Анна Павловна
4. Даiпевская Валентина Ивановна
5. Котов Василий Михайлович


