
ПРОТОКОЛ № 1 

публичных слушаний по вопросу проекта изменений и дополнений 

в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования сельского поселения «Пыёлдино» 

 

Место и время проведения публичных слушаний: 

- 31 марта 2020 года с 10.00 часов в здании Доме культуры по адресу: 

с.Пыелдино., д. Вичкодор, д. 16А. 

 

Председатель слушаний:  

Шаньгина И.М. – глава сельского поселения «Пыелдино»   

 

Секретарь слушаний:  

Козырева В.В. – ведущий специалист администрации сельского 

поселения «Пыелдино». 

 

Участники публичных слушаний: 

В публичных слушаниях приняли участие: 

- жители сельского поселения - 7 человек: 

- главный архитектор администрации муниципального района 

«Сысольский». 

   

Способ информирования общественности:  

Информационные объявления о проведении публичных слушаний 

были опубликованы на информационных стендах, размещены на сайте 

администрации сельского поселения «Пыелдино» http://сысола-адм.рф 

   

Основание для проведения публичных слушаний: 

Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения «Пыелдино», решением Совета 

сельского поселения «Пыёлдино» от 21 марта 2013 года № III – 6/1 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на 

территории сельского поселения «Пыёлдино», по ходатайству 

администрации МР «Сысольский» для определению места для 

строительства нового ФАПа в м. Вичкодор, с. Пыёлдино, Сысольского 

района, Республики Коми состоялись публичные слушания. 



Повестка дня: 

1. О проекте «О внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения «Пыелдино» Сысольского района 

Республики Коми», определение земельного участка под строительство 

нового ФАПа в м. Вичкодор, с. Пыёлдино, Республики Коми. 

 

Порядок проведения публичных слушаний: 

1. Выступления:  

Глава сельского поселения по представленному для рассмотрения 

вопроса об определении земельного участка под строительство нового 

ФАПа в м. Вичкодор с. Пыёлдино Республики Коми. 

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных 

слушаний. 

Глава сельского поселения «Пыёлдино» Шаньгина И.Г.  разъяснила 

участникам слушаний, что на территории сельского поселения планируется 

построить ФАПы в д. Бортом и м. Вичкодор по м. Вичкодор необходимо 

определится с выделением земельного участка под строительство ФАП и 

внести в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования сельского поселения «Пыёлдино» следующие изменения и 

дополнения: 

 1. В разделе «Ж-1 – зона жилой застройки усадебного типа» статьи 

24.2 Правил:  

Подраздел «Основные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства» дополнить абзац 

следующего содержания: 

 «– амбулаторно-поликлинические учреждения для детей и взрослых.». 

2. В части Картографии: 

- полосу земельного участка с территориальной зоной СХ в деревне 

Раевсикт, правый край с северной стороны, (земельный участок СХ 

расположен по левой стороне автомобильной дороги общего пользования 

местного значения д. Раевсикт, вдоль земельных участков с кадастровыми 

номерами 11:03:5001001:25, 11:03:5001001:20 и 11:03:5001001:19) перевести 

в территориальную зону Ж-1. 

       Участники публичных слушаний предложений и замечаний, 

касающихся изменений и дополнений, вносимых в Правила 

землепользования и застройки, для включения их в протокол публичных 

слушаний не выразили.  

 

 

 



Голосование:  

«за» - 7 человек 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

Итоги публичных слушаний:  

1. Публичные слушания по проекту «О внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения «Пыелдино» 

Сысольского района Республики Коми» считать состоявшимися.  

2. Главе сельского поселения «Пыелдино» рекомендовать направить 

Проект в Совет сельского поселения. 

3. Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта «О 

внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения «Пыелдино» Сысольского района Республики Коми» 

обнародовать. 

 

 

Председатель публичных слушаний:                                           И.Г. Шаньгина 

 

Секретарь публичных слушаний:                                                  В.В. Козырева 

 


