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Повестка дня:’

О проекте генерального плана Кызыл —Урупского СП

Слушали:

Чочиева Н.Н.

Предметом обсуждения служить проект генерального плана Кызыл —Урупского СП,
разработанный ЦИИП Градостроительства РААСН г. Москва.

Основание для проведения публичных слушаний:

1. Градостроительный кодекс РФ

2. Федеральный закон от 06.10 2003 г. М2131 —Ф3 Об общих принципах
организации местного самоуправления РФ))

3. Устав Кызыл — Урупского СП

4. Решение Совета Кызыл — Урупского СП ыдIО от 26.10.20012 г. <Ю назначении
публичных слушаний по проекту генерального плана и правил землепользования
и застройки Кызыл —Урупского СП”

Разработанные материалы по проекту генерального плана были размешены в здании
администрации, почтового отделения и школы.

Ознакомили присутствующих с материалами, представленными к публичным
слушаниям по проекту генерального плана: положение о территориальном
планирований, материалами по обоснованию генерального плана, графическими
материалами - схемами генерального плана, современное использование территорий,
градостроительное зонирование территорий, проектным планом.

Озвучил ответы на письма, разосланные администрацией мя согласования
генерального плана на разные службы Республики, в том числе предложения управления
МЧС России по КЧР для включения исходных данных в раздел перечень и
характеристика основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного
характера



Какие есть вопросы по разработанному проекту?

Текеев Б. Х. на сколько лет разрабатывается план?

Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития
поселения на перспективу, а также основой для разработки правил землепользования и
застройки, проектов планирования и межевания отдельных территории поселения,
транспортных и инженерных схем.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

Первая очередь реализации генерального плана 2017 год

Расчетный срок генерального плана 2030 год

Перспективные показатели 2040 год

Вопрос:

Какая тенденция по численности населения?

Численность населения хотя и медленно, но растет.

Какие еще вопросы, предложения по проекту?

Вопросов, предложений и замечаний нет.

Проект генерального плана выносится на голосовании:

За —23 чел.

Против- нет

Воздержавшихся — нет.

Признать публичные слушания по генеральному плану Кызыл —Урупского сельского
поселения состоявшимися.

Направить протокол публичных слушаний в Совет Кызыл —Урупского СП для принятия
Решения по генеральному плану Кызыл —Урупского СП.
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Российская (1)слсрадiя

Карачаево—Черкесская Ресiiублнка

Р е iii е 1111 е

Совета Кызы:i — Урпскоi о сельского поселения

Уруг ского ‚‚уни ципал ШОГО района

Ог 05.02.2013 а. КЬНЫIЛ - р\и

()б\1нСрк:1е!1I!ii IраI%! .см ‚11’’ м 1

жiройкii КькI1.i Урмгiiо( Н

В СООIВ@ 1 е ‘Зии со 11.1 ралостроiii е:IЫIiоi о кодекса Российской Федерации

сi. 4 Федсра:ьiiого чIкона от 6.1 0.2003 1 .\Ъ 131 -— Ф] а Об общих

гiриiнниiмах органиiзаыиii ХiеС1 НОГО СЕ1.1о\ рав:iсiшя В РОССиЙСКОй Федсрацииi»,

В ЦеЛЯХ созданий условий для \ СТОЙЧI,ВОи О разВiиТi5I iуиiiыиiиналы]Ого

образования. сохранения окр\жаIоIдей срезы я объектов кУзIьТурнО[О

населения, Со здание ‘словяй для гiланяровкii территория МУIIЙЦНпалЬн0г0

образования. обеспечение 1 рав и зыоiiных интересов физических я

IОрiлитческиI\ лии. iiравооб:iадаiелей зеiель,ьi часч кон и объектов

кап 1 iгал ы ‘о ю стропел iсгва. а та к же с \Ч стг м рсз\ л ьтатов я\ол и ч ны х

слупаIЁкII (омет К Ы., Ур\ iскоi о (Ч 1

РiiП 111:

1. Угнердиг ь 1 ‘ранила землеiользоiшiяя 11 засгройки Кызы _Уруоского СП.
2. Обаролозать даIзiiое реiiеiiiе П\ тех’ Вывешiiванiiя на доске объявлений и

разiзосыть 1 а офиIп11а11Ы110м сайте Кьг ыл
—

\ру ПСКОГ0 сельского поселения.

3. Кастоявшес решение вст паси В С1i\ iос.iе по:иiiясангя.

1 лава аАгиIiЕiисг’ХiЦ11II к’ Г

Кызыл- iско оСГ! - 8 1111. Чочиiсв



РОССТI ЙСКЛЗI 1)ЕЦЕР:\Ц1 151

КА1’АIАЕВО-IЕРКЕССКАЯ РЕ(’IIУБЛИКА

РЕ 11] Е Н 11 Е
СОВЕТА

КЫЗЫЛ-УРУПСКОГ() СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УРУIIСКО[О ЧУКИЦйПАЛЬ[К)[О РАЙОНА

26.122012 i. а К,л ылУр\Т1 . 11

Об 1всрклеiiiIi i сIIгра.11IIоТ о IЛЦТКI

1’ы;Т1.1—р\i1е1)Тi) еТI,ск(1О посц1е1111я

13 ЦСЯ5IК ОС\п1ес1ВЛеiТТя гралОеГрОТТiелТ’IIОIо iiлантiрованття террiтторiiт 1Сызыл—

Урпского ССЛЬСКОГО 1 Iосе:ТеI ТЯ. р\ К[)Т5ОДС1В\ЯСЬ ралосТроIТI сльньiм Колексо’i

Российской Фсцсршiiтii. ст. 11 (1)3. п.2() ]ЧЪ 131— Ф3 «Об обшIТ\ ПрI(Н1IТТПа

оргаиiiШiцТ1Т месI1IоГо еамоУ11рТвле11Т1Я в Российской Фелсрыцоii> м Уставом Кызьiл—

Уруiiскоi о сельского 1 iоселепiТя Совет КЫiзЫi:i—рiiекого сельского поселения

РГ[IЫ)I:

1 Ътвсрлii ь геiТсра:iiIТьТй ii:Таii Кьпi:i—/рпскоiо сеiiскоi о гiоес:iеiiiТя:

2. дл\IiiмiТсIр1ТЫиТIТ КьТ’.ьI_I—Уо’ iiскоiо с_пI.скоi о

2.1 Ос’ iТIествлЯi ь Тра;ТосТроТIтс:ТТэII\ о
- (Ся елi,IiостТ к соогвеiс 1 ПиТ с геиiсралилiьим

2.2 Оии’блииковаi 1) 1 еиiерсiЫiiьiй ти:иам КiiзьилЪр пскоТо се:ii,ского iiосслеiiiия в газете
«1 [оiюс IТ У1i’ 1 КТ?.

3.1-IасIояIииео реIТIIнIТе 11О;(Лс)к1I 1 ооiиароловаииииио 11Т иН()ор\Таi1Т1оТи1исТ IиииI1_е
и.ЬiiиiиТС1 1аi 1111.
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Кьзыл-Урутискоiо сельского Тiосс2ТеIиТТЯ -‘ 1 [.1-1.Чочиiев




