
ПРОТОКОЛ № 12
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского 

поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской
области

пос. Красное-на-Волге 05 октября 2015 года
12 часов 00 мин

Место проведения —  Администрация городского поселения поселок Красное- на- 
Волге Красносельского муниципального района Костромской области по адресу: пос. 
Красное-на-Волге, ул. Красная площадь, дом 11.

Настоящие публичные слушания назначены распоряжением администрации 
городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района 
Костромской области от 27 августа 2015 года № 103-р «О проведении публичных слушаний 
по проекту изменений в генеральный план городского поселения поселок Красное-на- 
Волге», объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в Красносельской 
районной общественно-политической газете «Красное Приволжье» № 68 (11155) от 
04.09.2015 года.

Комиссия действует в соответствии с Положением о комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского поселения поселок Красное-на-Волге 
Красносельского муниципального района Костромской области и в составе, утвержденным 
постановлениями администрации городского поселения от 16.07.2012 года № 65 и от 
27.12.2012 года № 98, обязанности по проведению публичных слушаний по проекту 
внесмения изменений в генеральный план городского поселения поселка Красное-на-Волге 
возложены распоряжением администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге 
Красносельского муниципального района Костромской области от 27 августа 2015 года № 
103-р.

На заседании присутствовали:
1. Минько А.Г. - ведущий эксперт по благоустройству администрации городского 

поселения, председатель комиссии
2. Мустафаева И.Д. - заместитель заведующего отдела имущественных и земельных 

отношений, заместитель председателя комиссии
3. Зародова Е.В. - заведующий отдела городского хозяйства администрации городского 

поселения, секретарь комиссии.
4. Федотов А.Ю. - председатель Совета депутатов городского поселения, член 

комиссии.
5. Бугрова Е. М. - ведущий эксперт по правовому обеспечению администрации 

городского поселения, член комиссии.
На публичных слушаниях присутствовали: секретарь Совета депутатов городского 

поселения Яблонская А.В., директор МУП «Чистая вода» Эсиашвили Сардион Шаликович, 
жители пос. Красное-на-Волге в количестве 17 человек.

Слушали: Мустафаеву И.Д.- заместитель заведующего отдела имущественных и 
земельных отношений администрации городского поселения, заместитель председателя 
комиссии: «С момента размещения проекта внесения изменений в генеральный план 
городского поселения поселка Красное-на-Волге в сети Интернет, объявления в СМИ о 
проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 
городского поселения поселка Красное-на-Волге в адрес администрации городского 
поселения не поступило ни одного письменного, устного обращения граждан пос. Красное- 
на-Волге, организаций все форм собственности, расположенных на территории городского 
поселения. Согласно проекту внесения изменений существенные поправки коснулисть 
только изменения границ городского поселения в плане исключения из черты населенного 
пункта пос. Красное-на-Волге согласно земельного законодательства РФ земель водного



t

фонда и государственного лесного фонда.»
Выступили:
- секретарь Совета депутатов городского поселения Яблонская А.В.: « Решением 

Совета депутатов городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского 
муниципального района Костромской области от 05 мая 2015 года № 555 было выражено 
согласие о прередаче площадей земельных участков Шолоховскому сельскому поселению - 
0,8 га ГЛФ по северо восточной границе и 1 га ГЛФ по юго-западной границе городского 
поселения, 21 га - ГЛФ по северо-западной границе; 97 га —  луга и заливы по юго-западной 
границе; Подольскому сельскому поселению —  159 га земель водного фонда по юго- 
восточной границе городского поселения;

директор МУП «Чистая вода» Эсиашвили Сардион Шаликович: «В связи с 
увеличением потребности населения поселка в воде надо включить в проект изменений 
территорию для водозаборных сооружений в районе птицефабрики площадью 7200 кв. м в 80 
м на запад от дома № 36 п. Птицефабрика и площадью 1550 кв. м в районе дома № 1 ул. П.А. 
Вяземского под уже существующей скважиной, поэтому администрации надо обратиться в 
ЗАО пректно-инвестиционную компанию «Проектинвест» внести в генеральный план 
территории для водозаборных сооружений в районе птицефабрики площадью 7200 кв. м в 80 
м на запад от дома № 36 п. Птицефабрика и площадью 1550 кв. м в районе дома № 1 ул. П.А. 
Вяземского под уже существующей скважиной

Протокол публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 
городского поселения поселок Красное-на-Волге вела секретарь комиссии Зародова Е.В.

Подписи членов koiv

Федотов А.Ю.

Зародова Е.В.

Мустафаева И.Д.

Минько А.Г.

Бугрова Е.М.


