
ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний по рассмотрению проекта «Внесение 

изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и 

застройки МО Новосергиевский поссовет». 

 

п. Новосергиевка                                                                       20 октября 2021 г.  

 

 

Место проведения: Администрация Новосергиевского поссовета 

Новосергиевского района Оренбургской области. 

Адрес проведения: Оренбургская область, Новосергиевский район, п. 

Новосергиевка,  ул. Советская 17. 

Время начала проведения: с 18:00 до19:00 часов местного времени. 

 

Количество присутствующих: 9 человек 

 

Основание для проведения: Градостроительный кодекс РФ, Земельный 

Кодекс РФ, постановление Администрации МО Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района от 19.07.2021 г. № 204-п  «О проведении 

публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Генеральный план 

в Правила землепользования и застройки МО Новосергиевский поссовет», 

опубликование на официальном сайте МО Новосергиевского поссовета 

Новосергиевского района Оренбургской области. 

 

Присутствовали: 

 

А.М. Козин – зам. главы администрации, зам. председателя комиссии. 

 

Члены комиссии: 

-Д.А. Булгаков – специалист администрации, секретарь комиссии. 

-И.А.Сапожникова – ведущий специалист администрации МО 

Новосергиевский поссовет 

-Н.Н. Азнабаева  - ведущий специалист администрации МО Новосергиевский 

поссовет 

- А.В. Рыжов – главный специалист  землеустроитель администрации МО 

Новосергиевский район.  

- Д.Ю. Волохов – депутат Совета депутатов МО Новосергиевский поссовет 

  

 

 Представитель  ООО  «Газпромнефть Оренбург»  В.Н. Мошкин  

 

Жители МО Новосергиевский  поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области, и другие заинтересованные лица. 

 

Повестка дня: 



1. Рассмотрение проекта  Внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки МО Новосергиевский поссовет». 

Слушали: Козина А.М. –  который пояснил  что, на основании ст.28 

Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах местного 

самоуправления в РФ», п. 11 ст. 24, ст. 28 градостроительного кодекса РФ от 

29.12.2004г № 190 –ФЗ, Положения о публичных слушаниях на территории 

МО Новосергиевский поссовет,  на основании Устава муниципального 

образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области, постановления Администрации МО Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района от 19.07.2021 г. № 204-п  МО 

Новосергиевский поссовет», необходимо рассмотреть проект  внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки МО Новосергиевский 

поссовет», на публичных слушаниях.  

Слушали Булгакова Д.А. который:  

             -довел до присутствующих что изменения вносятся в целях 

приведения Генерального плана и Правил землепользования и застройки МО 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области в  

соответствие с Градостроительным кодексом РФ (в редакции Федерального 

закона от  02.07.2021), в части полноты предусмотренных ими сведений. 

         Изменения вносятся по заявлению Бобылева А.Н. и по инициативе 

администрации МО Новосергиевский поссовет.         

      - ознакомил присутствующих с проектом Внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки МО Новосергиевский поссовет. Объяснил 

порядок его принятия на основании ст.44 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

      Цвета и структура таблиц исправлены по последним требованиям 

министерством цифрового развития  и связи  Оренбургской области. 

    В ходе публичных слушаний выявилась необходимость нанести на карту 

территориальных зон   санитарно- защитные зоны скважин  проекты которых 

были разработаны в МО Новосергиевский поссовет 

     В ходе публичных слушаний поступило письмо ООО Газпром нефть с 

предложением внести в проект Генерального плана и ПЗиЗ МО 

Новосергиевский поссовет  изменения  ранее (22.11.2017г) рассмотренные  

на публичных слушаниях и не утвержденные Советом депутатов МО 

Новосергиевский поссовет. 

          Поступило предложение  предложить ООО Газпром нефть обратиться 

повторно в Совет депутатов с предложением об утверждении указанных 

изменений.  

         Слушали Представителя  ООО  «Газпромнефть Оренбург»  В. Н. 

Мошкина который  подтвердил что слушания по вопросу изменений 

предлагаемым  ООО  «Газпромнефть Оренбург» проводились и что ооо 

готово обратиться повторно к депутатам МО Новосергиевский поссовет с 

заявлением об утверждении изменений.  

      Кроме того Представитель  ООО  «Газпромнефть Оренбург»  предложил 

внести в рассматриваемые проекты изменения путем нанесения на карту 



территориальных зон, производственную зону под действующим объектом 

нефтедобычи принадлежащим    ООО  «Газпромнефть Оренбург». 

     Указанный вопрос рассматривался на публичных слушаньях 

28.11.2021г.проводимых в с. Землянка.    

       

 
Результаты публичных слушаний: 

       По результатам публичных слушаний принято решение  

      - нанести на карту территориальных зон   санитарно- защитные зоны 

скважин  проекты которых были разработаны в МО Новосергиевский 

поссовет. 

     - нанести на карту территориальных зон, производственную зону под 

действующим объектом нефтедобычи принадлежащим    ООО  

«Газпромнефть Оренбург». 

   -  рекомендовать главе МО Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области  

    - вынести проект Внесения изменений в Генеральный план  

муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области и проект  Внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки МО Новосергиевский поссовет» на 

рассмотрение Совета депутатов МО Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области. 

      - вынести  на совет депутатов вопрос о возможности нанесения на карту 

территориальных зон   санитарно- защитные зоны скважин  проекты которых 

были разработаны в МО Новосергиевский поссовет. 

  -    вынести  на совет депутатов вопрос о возможности нанесения на карту 

территориальных зон, производственную зону под действующим объектом 

нефтедобычи принадлежащим    ООО  «Газпромнефть Оренбург». 

 

Считать публичные слушания состоявшимися. 

 

Заместитель председателя 

 комиссии                                                                                  Козин А.М. 

 

Секретарь                                                                                  Булгаков Д.А. 


