
ддмиllцстрдция мулпlципдJlьного оБрдзовдниrI
крАснокоммуцАрский поссовЕт сдкмt\рского рАйонА

орЕнБургской оБлАстrl
проlокол 2

По проепу Правпл зе!лепоJьзовап,я ! за.Фойш м}ллцппаъного обрsоDания
Крася окоммувар ский loc.oвcT С акмарского lайоlа Оре п б)ргсkо й обiФт,

21.012о22г.
с, Крпспый Ко! мунар, ],л, Луначарского. д.5 

'Офиппшьньй сайт МО Красно(омr,у!арский поссо!ет
Ореябу!гскоii обласп kоmmше20]2,fu
лредмети основани, прове,lеяп, uубличяьп слушалиii

ПрсФет: П)б.rичные слуш!лия iокщентации rcрр!юриаъного плаялровФl,я
напмеповш!е пDосmа: Прmяm тvreлопIмнrя ! ]]стой{! н лlуяиUил ьяого
об рФ овлI ия КFасн оIоNм унарсмй п осс овет С акмарс кого райояа О!енбургсkо й области,

Осяовпы!и лричинамл, олреlеlившлм! пеобхолriость рsрабоlм геяс!цьного пjана
м унrшлmьного обрао D апяя К распо ком мrнарс к и й по ссо!ет. являФl ся:

_измеление rеуельвого л граfостроит{lьноl о закоподатепьсJва Росс!йсftой Фелерацилj
_отс}тствпедокщентов территорufuIьпого пlФироваgия Ёадолгосро{ъй !ёриол]
_введение вдействис закова Ореflб}ргской оIjла.ти ог l5 сент,6Fя 2008 mла )Ф 2З671495-

Iv ОЗ Юб tтверкдеяии перечня щ!пципdьнъп обDФоDаппй Орёяб],ргской областп !
!аселе!пьR пунктов, зходящих в их состшri

_ ввё!ение заIояа ОрехбургOlой обiасlи о1 09 уарта 2005l N, I9]0 Ю \!Yяпtrипшь!ых
обFазоваяиrх в составс мувпцлlfuIьноrо обрдзоваuuя caQapcKnil райол Ореgб],ргской

яовые трсбовапп' Земельного кодекса РосслЙской Федерац,п. ГрФостроптельпого
колексд Росслйсk й Федерацяli, свя]аппые с тсрритор!мьныtt ллапп!ов иеt,
градострOительпьн ]ониров!я,ем reррлтории. по,lгоФвкой доryмеятащ! по пrаниров(е
rcрр'торпл, всдеяuем ляфощационпой систе!,ы обеслечсни, lтаfострои Rlъпоil деятеlьяостиi
_ jreобхомчость рамещения новых и развпт]е сrществуIощих объектов ппфFастуmурп
опз!есз. пот!еошельского рыпка бЕгвпн! ф!ешаняыl IoBapoB. олтовьrc u \!епкорозялчпые

'рмаFftл 
п т!,), кульl)рло_досуговых центров;

веобходплlость JффgпвнФо rcлоJвомнпя сrщепвуtощих
лром ышлеяных л ссл ьсkохозяйственпьп прелп ри ятий,

осповапия: постдвовлеше лs 65 п от 02,О6,2о22 r, fuцмилистрацr, N,to
Краспокоrп,унарск!П лоссовет Сак!а!ского райопа Ореfiурrcюй обiасIл: (О подl!товке
проеп] Правш и застройки lltнпцялsrмФо обрmФmи
Краспоюм\!унарсшй лоссовет СдкмаFс(ого райояа,. лостФовJеппе Л!75,п от 0].О7.2022 г.
Ю лровсrонш пубrrячвьп слrшанийD,
ИнфФрмацяя о проведе!|ии публяФш слушачий доведепа до сведеяия публичЕосп,
Оргд !затор проведе!ия публ и чных слуш аяпй]

раfi опr ОпеябюгсюП обjасти

Инициатор пр.ве!ения п}6лпных слушаний: ,ЦJ!иuпстFацпi Кгаспоколп!}на!схпй поссовет
Саб!арсюго районаО!еЕбургской обпmтп

ПроrсеrатФь коIп{сспп по публичньпl слушапия!:



caвelbcвa О.А. спецлmист Ф\!ивист!хпии МО Iiраснокоы\ý,ЕарсклП поссовет Сашдрсrcго
райо на Ореп б} р гспо й обr.ст!

1

l]редседmепь ]пNиссл глава .Ьпхпстрацпи tr]() l(Fасtокоrslуяарскrй поссовет Оглоблияа

t. Цеlь Dл!всiснных пубJичлых сJrша]trlй
-илlеяенис rеыельного и граосlроlrеrьлого за](оtrо,lатеf,ьства ГоссийсliоП Фе]срдцr!:
olc] .,в{е,0,,а lloв "рр,оOгJ,,, ,,оопlli lеFl oJ:

,введелие в r.йствпе ]аrона Оlевб)рlс]iой обjастrl от 15 ссптября 2003 гола Л! 2З67l495lv,ОЗ
Юб yrbeF,ieнn, пелечн, Nl)нхtrхп!trьны\ обраIUtrпий О!енб\ргской об]rафя и населеппых
пrнктов. !хопящих в их сост!в,:

Орепбургсkой абtrасп от 09 Napтa 2005г Л! l9l0 (О муяиципfiьяых
образовав!я\ ! cocrale NYяппипаrьного обрsоваяия СакмаtсIiиli!айон Ореflбургской облаm,i
-яовые т!ебовапля Земельного KojcKca РоссяЙскоП Фе!ерацип. ГрijосIl,л..lьного кодекса
Российской Феrерацll связаняь,е . Teppllopl1,lbHbпl пJанпровiпU.!. l]]:lдостролтельвш
зонировпнпс теFриlори,, лодготов(ой доц!еfl l!щrл по п]анлро!(е rеррлmрлlj ве!епяем
!хфоF ацлоняоji оrcтqs] обеслеченtrя грщостролrсльяоп !ея,ельностrI:
jIеоб\одп!ость раr!ецения flопых ! раэвптuе .vцеству]ощих объектов пяфраструпуры
биjrес!. поr!ебительсtого рынка (!iгаIпы смешIшых товаров. опIоDые jl мелкоrозвиФые
лр,l.ркл , J д,]. кl-льтуFно_lос$овы\ IlенФов:
_веобхоr \!..,ь ффgпrcфfu иФйвФmш с\шествrющих теD|пт.-!i ,.о\ышленных и
с е]ьскохо rяйс I ве н н ых л ре!прпятпiI

, Иuфорtrшрованпс 0]б]пчяост! о на!еч!елой tr.яltlьностл, БьJяDпJ k trхlепий] лубличных
lреlпочreнпii и их lneт пFл реп!]ацпи nPoe]l,x

Дг,],..,lсв 1,olr 16,.1, _,,л р,l,t,р,г ,.о

.,3.д,|ч9оt, ,,,cc,BcJ Е!|||,ов ]6,л, l ,. ] ,"цц
Присrтсlьоваш qлены {оr,исслп (вкол!чеФ!е t чеrов.]П,
_ Воскоб!лова Т В. хгlи,е,l,ор ООО (Регпональяыii fiаjасlровь]й ц.н.])!

Предселтель (о\lлсспп Опlобltrна КН ознцка иJа прпс!тств]lощ!r . L] ),]cllтoм Правил
! rlcтpoiilol М() Кпасноkо!\ )яарск!й лоссоDrl Схпjхрскоrc раПова

Оренб!]lской обласlп л fi!ртогр |лпесfl^l \aт.lrlarov, l(rслпцлIс, внсссн!я ,змепеялй в

продоп'Jrц вос(оiуlова l.B она хоясfu и, ц. ]ь рФработк! праDш rе\леполъзоваппя и
]астроЙкп Какле lерDиIориаlьнь]е ]оны опредс]спы па ]tргиторлл КрiслоюмNунарскоФ
поссовета,!и,lенно:жlзона]асlроiftиин.luвлл)itrь!ььибJоlпц]оDпIfл:,!r\Фмов;ж,2

наначеяля: ll зола !ропrво]стяснчо комtr ерlесл0l0 пзrl|а.lеflля: ll-] lol r.,
зопа: Р ре(реациопвмl С,\Д ro]d сj!.воf,ческл\, пгороlни tr.(о!оjерчфмх
объед,не!пй ф.,flав] С]l 1 ]о!! кtrаrблща; СП ] ]она савптаFп._rr\jtrrчеспх сооружеп,й]
СХУ з.па сельскохозяiIственных ,годпit в сост.!. ]ctrlclb ccnboкosornncl!e l lого хвначенияi
ЖД зона обьеfiLов ncJejloropo,nloгo транспорта: АТ !ц! оaъегп,r rвтомобшьпого
траяспорlц ВЗ roнa воiо]пбо|rпых соорчжсшП



], ЗеФmй , гредлф!t й от гра8де п пубшчнц орI@заtшй (обЕлшФлii) пе пф)пшо

РЕIlIили:
С.lmьп}6JImы. слушful я состояв.Imrся у проведqяья s соове,сmпя с дейmующrу
зfu оFодамюmм Рофrйской Федера@,

ПредфдатФъ кошссии

МО Крloпоюшунарскln поссои


