
ЗАК,ТЮЧЕНИЕ
[!ълиLIных слушАниЙ

Публичные слушания нiвначены расrrоряжением администрации
муницип€tльного образования Пилюгинский сельсовет от 18.0З.2022годаJФ23-р.

Тема публичных слушаний:

1.Обсуждение проекта <<О внесении изменений в Генеральный план и Правила
землепользованиjI и застройки муниципiL,Iьного образования Пилюгинский
сельсовет Буryрусланского района Оренбургской области>.

Инициаторы публичных слушаний:
Щата проведения: 28.04.2022 года в

Количество участников l47 чел.

Администрация Пилюгинского сельсовета.
16-00час.

В результате обсуждения проекта <<О внесении изменений в Генеральный план и
Правила землеrrользованиjl и застройки муниципального образования
Пилюгинский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области)) было
принято следующее решение: '

l.Поддержать проект в целом.

2. Направить заключение публичных слушаний в
муниципального образования <Пилюгинский сельсовет)).

Совет депутатов

3. Рекомендовать Совету депутатов муниципttльного образования
<<Пилюгинский сельсовет) tIри доработке проекта (О внесении изменений в
Генеральный план и Правила землепользованиr{ и застройки муниципtL,Iьного
образования Пилюгинский сельсовет Буryрусланского района Оренбургской
области>> учесть все предложения, одобренные участниками публичных слушаний.

4. Опубликовать настоящее закJIючение публичных слушаний на
информационных стенда;рд;[{аЪф_]*s\иальном сайте МО <Пилюгинский сельсовот.
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕЕИИ В ГЕНЕРАДЬНЫИ I1ЛАН
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

пилк)гинский сшльссlýýт
ýугуруслАнского rдй*rяд

орýнýургской оБJýАсти

тt}м I

ПOЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЪНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Заказчик: Администрация Пилюгинского сельсоЙта/ ООО <Садки-Ойл>
Контракт: Jф9Or21 от 17.11.21г./Nq1O2аJ2| от 07.|2.2|r.
Исполнитель: ООО "ГЕОГРАД" ]

Шифр: ГГ-608/622-ГП-изм-202|

ооо
(ГЕОГРАД).
Орск о 2022i\,

Генеральньй плаrr представляется " элеКfронном виде. Проект разработан в
програN,Iмной среде ГИС KMaplnfo> в составе электРонньж графических слоёв и связанной
с ними атрибугивной базы данньrх.

Работа выполноЕа авторским коллективом предприятием градостроительного
проектирования ООО (ГЕОГРАД). i

.Щиректор }rправления
градостроительного IIроектирования

Нормоконтролер и технолог

Техник-архитектор

Андреева Н.В.

Кузакова Т.Ю.

Лl^rевникова И.Ю.



СоСТАВ:

ГЕНЕРАЛЪНЫЙ ПЛАН (утвержлаемая часть)
1) Положение о территориальном планировании;
2) Карта плчtнируемого размещения объектов местного значения в границах мО
Пилюгинский сельсовет БугуруслаЕского района М,,1 :25000

3) Карта планируемого р:вмещения объектов местного значения в границt}х населенньD(

п}aнктов: с. Пилюгино, с. Коптяжево, д. Новонагатки}Iо, пос. Пчелиный, д. Чабла, с.

Кокошеевка, пос. Затоновский М 1:5000; 1:

4) Карта планируемого рiвмещения объектов местяого значения в границuж населенньD(

1I}.HKT6B: пос. Вьтходный, д. Веригино, пос. Новая Волынь, д. Лукинка, д. Безводовка, пос.

Резвый, пос. Рабочий, д. Жlково, д. Бурновка, с. Ивановка М 1:5000;

5) Карт грzшиц населенньIх пунктов, входящих в состав поселеIlия ПиrпогинскиЙ

сельсовет Бугурусланского района М 1:25000
6) Карта функционi}льньIх зон поселения муниципч}льного образования ПилюгинскиЙ
сельсовет Бугурусланского района М 1 :25000.
Приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенньIх пунктов.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
1) Текстовая часть;

2) Материалы по обоснованию генерirльного плана в виде карт в границах МО
Пилюгинский сельсовет М 1:25000;

3) Материа_пы по обоснованию ценерzrльного rrлана в виде карт в границах населенньIх

пунктов: с. Пилюгино, с. Коптяжево, д. Новонагаткино, пос. Пчелиный, д. Чабла, с.

Кокошеевка, пос. Затоновский М 1:5000; :

4) Материалы по обоснованию генерального плбнав виде карт в границах населенньIх

пунктов: пос. Вьтходный, д. Веригино, пос. Новая Вблынь, д. Лукинка, д. Безводовка, пос.

Резвый, пос, Рабочий, д. Жlково, д. Бурновка, с. Ивановка М 1:5000.
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Генера_пьный плаrr представJuIется в электронном виде. Проект разработан в

прогрzlI\лмIIой среде ГИС <Maplnfo> в составе электроЕньп< графических слоёв и связанной

с ними атрибривной базы данньж.

Работа выполнена авторским коллективом предприятием градостроительного
проектировtlния ООО (ГЕОГРАД>.

,,Щиректор управления
градостроительного проектирования

Нормоконтролер и технолог

Техник-архитектор

Андреева Н.В.

Кузакова Т.Ю.

Луrевникова И.Ю



fiглавление

СФСТАВ:

ГЕНЕРАЛЪНЫЙ ПЛАН (утвержлаемая часть)
1) Положенио о территориаJIьном плаЕиров,tнии;
2) Карта планируемого рitзмещения объектов местного знчцения в границах мО
Пилюгинский сельсовет Бугурусланского района М 1:25000

3) Карта IIланируемого размещения объектов местного значениr{ в граIIицах ЕаселенньD(

пунктов: с. Пилюгино, с. Коптяжево, д. Новонагаткино, пос, Пчелиный, д, Чабла, с,

Кокошеевка, пос. Затоновский М 1:5000;

4) Карта плаIIируемого размещения объектов местного значения в границах населенньD(

пунктов: пос. Вirход""rй, д. Веригино, 1rос. Новая ВоJtынь, д. Лlкинка, д, Безводовка, пос,

РЬзвый, пос. Рабочий, д. Жlтсово, д. Бурновка, с. Ивановка М 1:5000;

5) Карт границ населенных п}цктов, входящих в состав поселеЕия Пилпогинский

сельсовет Бугурусланского района М 1 :25000

6) Карта функционаJIьньIх зон поселения муниципального образования Пилюгинский

сельсовет Бугурусланского района М 1 :25000.

Приложением к генеральному плану явJUIются сведения о границах населенЕьж IIунктов.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
5) Текстовая часть;

6) Материа_rrы по обосноваЕию генерального плана в виде карт в границах МО

Пилюгинский сельсовет М 1:25000;

7) Материа,ты по обоснованию генерального плана в виде карт в границах населенньIх

п}aнктов: с. Пилюгино, с. Коптяжево, д. Новонагаткино, пос. Пчелиный, д, Чабла, с,

Кокошеевка, пос. Затоновский М 1:5000;

s) Материалы по обоснованию генераJIьного плаIIа в виде карт в границах Еаселенных

пунктов: пос. Вьтходный, д. Веригино, пос. Новая Волынь, д. Лукинка, д, Безводовка, пос,

Резвый, пос. Рабочий, д. Жуково, д. Бурновка, с. Ивановка М 1:5000.


