
ПРОТОКОЛ  

Публичных слушаний по рассмотрению  проектов  «Внесение 

изменений в генеральный план» и «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки МО Новосергиевский поссовет»  

 

п. Новосергиевка                                                                       06 сентября 2022 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 15:00 до16:00 часов местного времени. 

 

Основание для проведения: Градостроительный кодекс РФ, Земельный 

Кодекс РФ, постановление Администрации МО Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района от 04.07.2022 №158-п «О подготовке проекта 

изменений в Генеральный план и Правила Землепользования и застройки МО 

Новосергиевского поссовета, Новосергиевского района Оренбургской 

области. 

 

Присутствовали: 

 

Ю.П. Банников – глава администрации МО Новосергиевский поссовет, 

председатель комиссии. 

   Секретарь комиссии – Д.А. Булгаков специалист администрации МО 

Новосергиевский поссовет; 

  

      Члены комиссии: 

И.А. Сапожникова – специалист администрации МО Новосергиевский 

поссовет; 

Д.Г. Ким – специалист администрации МО Новосергиевский поссовет; 

Н.А. Арсюкова – специалист администрации МО Новосергиевский поссовет. 

С.С. Зеленский – главный архитектор администрации МО Новосергиевский 

район 

А.В. Рыжов – главный специалист землеустроитель администрации МО 

Новосергиевский район) 

 

Симонов Ю.П.   депутат МО Новосергиевский поссовет 

 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: Банникова Ю.П. –  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 части полноты 

предусмотренных ими сведений. 

         Изменения вносятся 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. 

      В том числе: 

1. Генеральный план был Приведен в соответствие с действующей 

редакцией схемы территориального планирования РФ в области 

энергетики и схемы территориального планирования Оренбургской 

области . 

2.  Также были устранены другие недостатки  выявленные в Генплане и  

ПЗиЗ МО Новосергиевский поссовет, выявленные в ходе проверки  

проведенной Министерством Строительства Оренбургской области 

3. В отношении территории, на которой расположен  земельный 

участок 56:19:1009001:90 установлена зона  территориального 

планирования Пр-3 Производственная зона недропользования. 

4. В отношении территории, на которой расположены  земельные 

участки 56:19:1013001:5, 56:19:1013001:6, 56:19:1013001:7,  

56:19:1013001:8,  56:19:1013001:9,  56:19:1013001:10,  



56:19:1013001:11, 56:19:1015005:27 установлена территориальная 

зона  Р-1 Рекреационная зона общего  пользования. 

5. Расширена зона СО-2 в районе полигона ТБО 

6. Расширена зона СО-2 в районе п Новосергиевка 

7. На основании Протеста прокуратуры Новосергиевского района от 

10.06.2022г. № 7/1-2022г.  на карту градостроительного зонирования  

внесены газораспределительные сети  объектов газоснабжения. 

8. В ходе публичных слушаний поступило обращение Министерства 

природных ресурсов Оренбургской области об установлении в 

отношении территориальной зоны под земельным участком 

56:19:1002005:393  по адресу п. Новосергиевка, ул. Первомайская 7, 

территориальной зоны код 4.9 – служебные гаражи. 

9.     Также в ходе публичных слушаний поступило письмо ООО 

Газпром нефть с предложением внести в проект Генерального плана 

и ПЗиЗ МО Новосергиевский поссовет  изменения  ранее 

(20.10.2021г) рассмотренные  на публичных слушаниях и не 

утвержденные Советом депутатов МО Новосергиевский поссовет ( 

решение от 23.11.2021). 

     Поступило предложение  о постановке перед  Совет депутатов с вопроса о 

внесении в ген план и в ПЗиЗ указанных ООО  «Газпромнефть Оренбург» 

изменений. 

       

Результаты публичных слушаний: 

       По результатам публичных слушаний принято решение  

   -  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, с учетом поступивших в 

ходе публичных слушаний  замечаний. 

     

 

Считать публичные слушания состоявшимися. 

 

Председатель  комиссии                                                         Банников Ю.П. 

 

Секретарь                                                                                  Булгаков Д.А. 


