
Протокол  

проведения публичных слушаний  

 

по проекту Генерального плана  муниципального  образования  -                  

Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области  

 

 

Публичные слушания проводятся 19 ноября  2013 г. в 10.00 по Москов-

скому времени, п. Крутоярский  Касимовского района Рязанской области. 

Место проведения публичных слушаний – здание администрации Крутояр-

ского сельского поселения, расположенного по адресу: 391333, Рязанская об-

ласть, Касимовский район, п. Крутоярский, ул. Приокская, д. 2. 

  Публичные слушания проводятся по инициативе главы Крутоярского сель-

ского поселения С.В. Варюхина  (постановление главы Крутоярского  сель-

ского поселения Касимовского муниципального района от 11.10.2013 г.                         

№ 54-А о проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана  

муниципального  образования  - Крутоярское  сельское поселение Касимов-

ского муниципального района Рязанской области, обнародованное в « Ин-

формационном бюллетене» Крутоярского сельского поселения  № 111 от 

11.10.2013 г.) 

       Публичные слушания проводятся комиссией по подготовке и проведе-

нию публичных слушаний в  составе: 

   Варюхина Сергея Васильевича -  главы муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Ря-

занской области - председатель комиссии; 

    

   Галициной Арины Юриевны – ведущего специалиста администрации 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимов-

ского муниципального района Рязанской области -  секретарь комиссии; 

    

Кадимовой Юлии Леонидовны – ведущего специалиста – юриста админи-

страции муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Ка-

симовского муниципального района Рязанской области -  член комиссии; 

 

   Щербаковой Юлии Алексеевны – ведущего специалиста администрации 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимов-

ского муниципального района Рязанской области -  член комиссии; 

  

    Чистилина Николая Петровича - депутата Совета депутатов муници-

пального образования – Крутоярское  сельское поселение Касимовского му-

ниципального района Рязанской области -  член комиссии;     



    Афонина Сергея Валентиновича – начальника отдела архитектуры и 

градостроительства  администрации Касимовского муниципального района – 

главный архитектор района -  член комиссии (по согласованию); 

    Кострецовой Юлии Александровны - начальника юридического отдела 

администрации Касимовского муниципального района -  член комиссии (по 

согласованию); 

    Гавриловой Дарьи Владимировны  – начальника сектора по охране  

окружающей среды администрации Касимовского муниципального района 

Рязанской области -  член комиссии (по согласованию).   

 

Председательствующий на слушаниях – Варюхин С.В. - глава муници-

пального образования Крутоярского  сельского поселения Касимовского му-

ниципального района Рязанской области.  

Список жителей Крутоярского сельского поселения Касимовского му-

ниципального района, присутствовавших при проведении публичных слуша-

ний, прилагается к настоящему протоколу. 

    Повестка дня проведения публичных слушаний: обсуждение проекта Ге-

нерального плана  муниципального  образования  - Крутоярское  сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

      Публичные слушания открыл Варюхин С.В. - глава муниципального об-

разования Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального 

района Рязанской области.  

Председательствующий  пояснил присутствующим, что публичные 

слушания проводятся с целью соблюдения прав человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства на территории 

Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района 

Рязанской области. 

Афонин С.В. пояснил присутствующим на слушаниях, что генеральный план 

поселения  – документ территориального  планирования, определяющий 

стратегию градостроительного развития Крутоярского сельского поселения. 

Генеральный план является основным градостроительным документом, 

определяющим в интересах населения и государства условия формирования 

среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий по-

селений, городских округов, зонирование территорий, развитие инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к 

сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых 

природных территорий, экологическому и санитарному благополучию. 

 Целью  разработки генерального плана Крутоярского  сельского   посе-

ления является создание действенного инструмента управления развитием 

территории в соответствии с федеральным законодательством и законода-

тельством субъекта Российской Федерации.   

 

   



Основные задачи генерального плана: 

 

 - выявление проблем градостроительного развития территории Круто-

ярского сельского  поселения; 

 - разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): 

схема планировочной организации территории, схема генерального плана в 

границах муниципального образования – Крутоярское сельское поселение,  

программа мероприятий по реализации генерального плана, программа инве-

стиционного освоения территории; 

При разработке генерального плана учитывались: 

 - особенности поселения, в том числе численность населения, отрасле-

вая специализация его производственного комплекса; 

 - значение поселения в системе расселения и административно-

территориальном устройстве субъекта Российской Федерации, страны в це-

лом; 

 - особенности типов жилой застройки; 

 - состояние инженерной и транспортной инфраструктур, направления 

их модернизации;  

 - природно-ресурсный потенциал;  

 - природно-климатические, национальные и иные особенности. 

 Генплан действует на территории Крутоярского сельского поселения в 

пределах границ поселения.  

        Проектные решения Генерального плана являются основой для ком-

плексного решения вопросов организации планировочной структуры; терри-

ториального, инфраструктурного и социально-экономического развития по-

селения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливаю-

щих правовой режим использования территориальных зон; определения зон  

инвестиционного развития. 

 Положения генплана обязательны для исполнения всеми субъектами 

градостроительных отношений, в том числе органами государственной вла-

сти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.  

 Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормати-

вами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях 

обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежно-

сти сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-

исторической среды, иными обязательными требованиями.   

        Далее председательствующий предложил присутствующим жителям вы-

сказать свое мнение по проекту Генерального плана  муниципального  обра-

зования  - Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области. 

Выступили: 

Апанасевич В.С. – житель с. Телебукино  задал вопрос: 

Можно ли и каким образом вносить изменения в генеральный план по-

селения? 

Афонин С.В. пояснил жителям, что для устранения допущенных в Ге-



неральном плане просчетов, препятствующих устойчивому развитию терри-

тории поселения в соответствии с Федеральным законодательством, на осно-

вании подготовленных поправок, изменения будут вноситься по итогам  про-

веденных  публичных слушаний.  

     Других возражений, предложений и замечаний в ходе публичных слуша-

ний не поступило.  

 На поступившие в ходе обсуждения вопросы и предложения 

участников даны ответы и разъяснения разработчиками проекта. 

 Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, 

отражены в протоколе.  

    Далее председательствующий предложил присутствующим проголосовать 

по вопросу принятия проекта  Генерального плана  муниципального  образо-

вания  - Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области с последующими изменениями и дополнениями. 

      За  принятие проекта Генерального плана  муниципального  образова-

ния  - Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального райо-

на Рязанской области. 

 

проголосовали    25 человек. 

Против  - нет.  

От голосования воздержались – нет. 

 

   Члены комиссии высказались за принятие проекта Генерального плана  

муниципального  образования  - Крутоярское  сельское поселение Касимов-

ского муниципального района Рязанской области. 

На основании вышеизложенного: 

 

1.Публичные слушания по проекту Генерального плана Крутоярского  

сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской 

области считать состоявшимися.  

2.Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта Генерального 

плана Крутоярского  разместить в Информационном бюллетене  муници-

пального образования  - Крутоярское сельское поселение Касимовского му-

ниципального района Рязанской области в  на сайте Крутоярского  сельского 

поселения. 

 

   По итогам проведения публичных слушаний был принят итоговый доку-

мент   (прилагается). 

 

 

  
 

     

 



 

 

Председатель комиссии 

по проведению публичных слушаний                            С.В. Варюхин  

 

 

Секретарь комиссии                                                          А.Ю. Галицина 

 

Члены комиссии                                                               

                                                                                                            Ю.Л. Кадимова 

 

                                                                                            Ю.А. Щербакова  

 

                                                                                            Н.П. Чистилин 

                                                                                            С.В. Афонин  

                                                                                            Ю.А. Кострецова  

                                                                                               

                                                                                            Д.В. Гаврилова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Итоговый документ 

проведения публичных слушаний  

по проекту Генерального плана  муниципального  образования  -                  

Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области  

 

 

20 ноября 2013 г.                                                                         п. Крутоярский  

 

 

    По итогам проведения публичных слушаний по проекту Генерального 

плана  муниципального  образования  -  Крутоярское  сельское поселение Ка-

симовского муниципального района Рязанской области , проводимых по 

инициативе главы Крутоярского сельского поселения Касимовского муници-

пального района (постановление главы Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района от 11.10.2013 № 54-А о проведении 

публичных слушаний по проекту Генерального плана  муниципального  об-

разования  - Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области, состоявшихся 19 ноября  2013 года в 10-00 по 

Московскому времени, в здании администрации Крутоярского сельского по-

селения, расположенного по адресу: 391333, Рязанская область, Касимовский 

район, п. Крутоярский, ул. Приокская, д. 2. комиссия  по подготовке и прове-

дению публичных слушаний в  составе: 

Варюхина Сергея Васильевича -  главы муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Ря-

занской области - председатель комиссии; 

    

   Галициной Арины Юриевны – ведущего специалиста администрации 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимов-

ского муниципального района Рязанской области -  секретарь комиссии; 

    

Кадимовой Юлии Леонидовны – ведущего специалиста – юриста админи-

страции муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Ка-

симовского муниципального района Рязанской области -  член комиссии; 

 

   Щербаковой Юлии Алексеевны – ведущего специалиста администрации 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимов-

ского муниципального района Рязанской области -  член комиссии; 

  

    Чистилина Николая Петровича - депутата Совета депутатов муници-

пального образования – Крутоярское  сельское поселение Касимовского му-

ниципального района Рязанской области -  член комиссии;     



    Афонина Сергея Валентиновича – начальника отдела архитектуры и 

градостроительства  администрации Касимовского муниципального района – 

главный архитектор района -  член комиссии (по согласованию); 

    Кострецовой Юлии Александровны - начальника юридического отдела 

администрации Касимовского муниципального района -  член комиссии (по 

согласованию); 

    Гавриловой Дарьи Владимировны  – начальника сектора по охране  

окружающей среды администрации Касимовского муниципального района 

Рязанской области -  член комиссии (по согласованию).   

 

Р Е Ш И Л А 

 

 

     1. Одобрить проект Генерального плана Крутоярского  сельского 

поселения Касимовского муниципального района Рязанской области с 

внесением последующих изменений и дополнений. 

     2. Рекомендовать главе Крутоярского сельского поселения направить 

проект Генерального плана для утверждения в Свет депутатов Крутоярского 

сельского поселения. 

     3. Обнародовать итоговый документ проведения публичных слушаний  в  

«Информационном Бюллетене» Крутоярского сельского поселения Касимов-

ского муниципального района и на сайте администрации Крутоярского сель-

ского поселения. 

 

  

 

 

Председатель комиссии 

по проведению публичных слушаний                                          С.В. Варюхин   

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                       А.Ю. Галицина  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 


