
Тяжинский муниципальный округ 
 

ПРОТОКОЛ  
 

Публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Тяжинского городского 

поселения, утвержденные решением Совета народных депутатов 

Тяжинского городского поселения от 28.10.2011 № 51 (в редакции 

решения от 25.04.2019 № 127) 

 

пгт Тяжинский                                                                «03»   августа   2020 года    

Место проведения публичных слушаний: Кемеровская область - 

Кузбасс, пгт Тяжинский, ул. Советская, д.6, здание администрации Тяжинского 

муниципального округа. 

Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки,  проектов внесения изменений в правила 

землепользования и застройки на территории Тяжинского муниципального 

округа, подготовке и проведения публичных слушаний и общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Тяжинского муниципального округа, в соответствии с Постановлением 

администрации Тяжинского муниципального округа   от 30.06.2020 № 143-п 

(далее Комиссия), в составе: 

Яблочкина Павла Владимировича - заместитель главы Тяжинского 

муниципального округа по строительству, председатель комиссии; 

Ушанева Александра Алексеевича – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Тяжинского муниципального округа, 

заместитель председатель комиссии; 

Симахиной Юлии Анатольевны – главный специалист Комитета по 

управлению имуществом Тяжинского муниципального округа, секретарь 

комиссии; 

Члены комиссии: 

Щеглова Александра Викторовича -  начальник строительного отдела 

управления  по  жизнеобеспечению  и  территориальному  развитию Тяжинского 

муниципального округа администрации Тяжинского муниципального округа 

Булгиной Марины Викторовны – заместитель председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Тяжинского муниципального округа 

Кокрятской Ларисы Александровны - начальник юридического отдела 

администрации Тяжинского муниципального округа. 

Председательствующий: Яблочкин Павел Владимирович - заместитель 

главы Тяжинского муниципального округа по строительству. 

Секретарь: Симахина Юлия Анатольевна - главный специалист Комитета 

по управлению имуществом Тяжинского муниципального округа  

На публичных слушаниях присутствуют (согласно приложению к 

протоколу): жители пгт Тяжинский Тяжинского муниципального округа, члены 



комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки,  

проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки на 

территории Тяжинского муниципального округа, подготовке и проведения 

публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Тяжинского муниципального 

округа. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Внесение изменений в правила землепользования и застройки Тяжинского 

городского поселения, утвержденные решением Совета народных депутатов 

Тяжинского городского поселения от 28.10.2011 № 51 (в редакции решения от 

25.04.2019 № 127) в соответствии с проектом внесения изменений 

 

 Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях  

Яблочкина Павла Владимировича: 

Уважаемые жители Тяжинского муниципального округа! 

В соответствии с постановлением Главы Тяжинского муниципального 

округа № 145-п от 30.06.2020 г., в целях реализации Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 30, 31, 33 

Федерального закона от 29.12.2004 № 190 «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации», в соответствии с решением совета народных депутатов 

Тяжинского муниципального округа от 26.12.2019 № 18 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Тяжинском Муниципальном округе», в 

соответствии с Уставом  Тяжинского муниципального округа:  на  03 августа 

2020 г -  15:00 часов назначено проведение публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в правила землепользования и застройки Тяжинского 

городского поселения, утвержденные решением Совета народных депутатов 

Тяжинского городского поселения от 28.10.2011 № 51 (в редакции решения от 

25.04.2019 № 127)», место проведения публичных слушаний: Кемеровская 

область - Кузбасс, пгт Тяжинский, ул. Советская, д.6, здание администрации 

Тяжинского муниципального округа, зал заседаний. 

Изменения вносятся в данные Правила землепользования и застройки в  

связи с необходимостью совершенствовать порядок регулирования 

землепользования и застройки на соответствующих территориях пгт Тяжинский 

(Тяжинского городского поселения), в соответствии с пунктом 4 части 3, частями 

4 и 5 статьи 33 Федерального закона от 29.12.2004 № 190 «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации», Законом Кемеровской области – Кузбасса от 

05.08.2019 № 69-ОЗ «О некоторых вопросах, связанных с преобразованием 

муниципальных образований Кемеровской области в муниципальные округа» и 

Законом Кемеровской области – Кузбасса от 05.08.2019 № 68-ОЗ «О 

преобразовании муниципальных образований» 

Извещения о проведении публичных слушаний были размещены на 

официальном сайте администрации Тяжинского муниципального округа и 

опубликованы в районной газете «Призыв». 



Проект   внесения   изменений   в правила землепользования и застройки 

Тяжинского городского поселения, был размещен для ознакомления на сайте 

администрации Тяжинского муниципального округа на странице 

«Градостроительство» в разделе «Публичные слушания». 

Прием письменных заявлений и предложений от граждан, юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей по проекту внесения изменений в 

правила землепользования и застройки Тяжинского городского поселения 

осуществлялся по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт Тяжинский, ул. 

Октябрьская, д.9, отдел архитектуры и градостроительства администрации 

Тяжинского муниципального округа с до 30.07.2020 г. включительно. 

По состоянию на 30.07.2020 г. предложений и замечаний по проекту 

внесения изменений в правила землепользования и застройки Тяжинского 

городского поселения не поступило. 

Предлагаю заслушать доклад по предполагаемому перечню изменений в 

Правила землепользования и застройки Тяжинского городского поселения 

предусмотренному проектом внесения изменений. Докладчик – начальник 

отдела архитектуры и градостроительства администрации Тяжинского 

муниципального округа, главный архитектор округа Ушанёв Александр 

Алексеевич 

 

Доклад начальника отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Тяжинского муниципального округа, главного архитектора 

округа Ушанёва Александра Алексеевича: 

Здравствуйте, уважаемые присутствующие!  В связи с необходимостью  

совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 

соответствующих территориях пгт Тяжинский (Тяжинского городского 

поселения) предлагаются следующие изменения в правила землепользования и 

застройки Тяжинского городского поселения, утвержденные решением Совета 

народных депутатов Тяжинского городского поселения от 28.10.2011 № 51 (в 

редакции решения от 25.04.2019 № 127): 

Предлагаемые изменения в карту градостроительного зонирования: 

1) Изменить территориальную зону ЖЗ 3 пр на ЖЗ 2 в границах  

земельного участка с кадастровым номером 42:15:0103004:1537, адрес: ул. 

Луговая 46 «в»; 

2) Изменить территориальную зону ЖЗ 5 пр на ЖЗ 5 в границах земельных  

участков с кадастровыми номерами 42:15:0103004:1535 и 42:15:0103004:1536, 

адреса - ул. Луговая 46 «б» и  ул. Луговая 46 «г»; 

3) Изменить территориальную зону ЖЗ 2 на ЖЗ 3 в границах земельного  

участка с кадастровым номером 42:15:0103004:1501, адрес - ул. Чехова, 38; 

4) Часть территории общего пользования (ТОП) и территориальной зоны  

ПР4 между земельным участком по ул. Рабочая 27, кадастровый номер 

42:15:0103007:31, и существующей территориальной зоной ЖТ изменить на зону 

для размещения объектов железнодорожного транспорта» ЖТ, объединив с 

существующей зоной ЖТ; 

5) Изменить территориальную зону ЖЗ 5 на ОДЗ 4 в границах земельных  



участков с кадастровыми номерами 42:15:0103001:3284 и 42:15:0103001:3283, 

адреса – ул. Горького 23 и 25; 

6) Продлить территорию общего пользования (ТОП) по ул. Черняева и  

ул. Березовая Роща через зону рекреации (Р1) до шоссе на п. Листвянка; 

         7) Продлить территорию общего пользования (ТОП) по ул. Новая и ул. 

Родниковая до границы с рекреационной зоной (Р1); 

         8) Изменить территориальную зону отсутствия хозяйственной 

деятельности (ЗЗ) по ул. Черняева, ул. Новой, ул. Родниковой и ул. Березовая 

Роща на зону ЖЗ 5 пр. до границы с зоной рекреации (Р1);  

9) Часть территориальной зоны отсутствия хозяйственной деятельности  

(ЗЗ), расположенной между территорией общего пользования (ТОП) по ул. 

Кооперативная (северная граница) и ул. Луговая (южная граница), ИЗ 

(водазабор- западная граница) изменить на территориальную зону ЖЗ 5 пр; 

        10) Изменить территориальную зону ПР 1 пр на зону ПР 5 пр (объединить в 

одну территориальную зону) в границах земельного участка с кадастровым 

номером 42:15:0103008:50, адрес - ул. Рабочая 43;  

        11) Исключить из карты градостроительного зонирования границы 

планируемой санитарно-защитной зоны, установленные для территориальной 

зоны ПР 1 пр,  для земельного участка с кадастровым номером 42:15:0103008:50, 

адрес - ул. Рабочая 43; 

        12) Изменить территориальную зону ЖЗ 5 на территорию общего 

пользования (ТОП) в границах земельного участка с кадастровым номером 

42:15:0103004:1088, адрес - ул. Кооперативная 89; 

        13) Изменить территориальную зону ЖЗ 5 на зону ЖЗ 3 по обе стороны от 

территории общего пользования ТОП по ул. Коммунальная, севернее ул. 

Октябрьская;  

        14) Изменить территориальную зону ПР5, смежную с земельными 

участками, расположенными по адресам: ул. Коммунальная, д 6 и ул. 

Коммунальная, д 8, на зону ЖЗ 3; 

        15) Территориальные зоны ЖЗ 5 и Р1 заменить на зону ЖЗ 3, на участке:  

пересечении территории общего пользования (ТОП) ул. Коммунальная и пер. 

Ленина до зоны ОДЗ 2 (земельные участки с кадастровыми номерами 

42:15:0103001:51 и 42:15:0103001:942); 

        16) Изменить территориальную зону ЖЗ 3 на зону ЖЗ 2 в границах 

земельного участка с кадастровым номером 42:15:0103001:898, адрес - ул. 

Первомайская 24; 

        17) Изменить территориальные зоны ЖЗ 3,  в границах земельного участка 

с кадастровым номером 42:15:0103003:1349 (адрес - ул. Мичурина 15 «в»), с 

выделом на юго-востоке вышеуказанного участка территориальной зоны ЖЗ 3; 

        18) Изменить территориальную зону Р 1 смежную с земельным участком с 

кадастровым номером 42:15:0103003:1349 на территориальную зону ПР 5 

        19) Изменить территориальные зоны Т (в границах земельного участка с 

кадастровым номером 42:15:0103003:1348) на зону ПР 5; 

        20) Откорректировать границу территориальной зоны ОДЗ  3 в соответствии 

с границами земельного участка с кадастровым номером 42:15:0103003:153 по 

адресу: ул. Ленина 70; 



       21) Откорректировать границу территориальной зоны ЖЗ 3 в соответствии с 

границами земельного участка с кадастровым номером 42:15:0103003:270 по 

адресу: ул. Калинина 35; 

       22) Изменить территориальную зону ОДЗ 3 на ЖЗ 2 в соответствии с 

границами земельных участков с кадастровыми номерами: 42:15:0103003:284 

(адрес – ул. Ленина 74) и 42:15:0103003:3604 (адрес – ул. Ленина 70 «а»); 

       23) В кадастровом квартале 42:15:0103007 для  земельного участка в 

координатах: 56°6'55,84"N   и 88°31'56,88"E (56,115510/88,532467); 56°6'59,41"N  

и 88°32'2,71"E (56,116503/88,534087); 56°7'0,56"N и  88°32'0,45"E 

(56,1168823/88,533459); 56°6'57,03"N и  88°31'54,76"E (56,115842/88,531877); 

56°6'53,3"N и  88°31'50,5"E (56,114804/88,530695) изменить территориальную 

зону отсутствия хозяйственной деятельности (ЗЗ), на зону для размещения 

объектов железнодорожного транспорта» (ЖТ); 

      24)    Откорректировать границу территориальной зоны ОДЗ 1 (перекресток 

ул. Рабочая и ул. Гагарина, кадастровый квартале42:15:0103005) за счет 

территории общего пользования ТОП до границы земельного участка  с 

кадастровым номером 42:15:0000000:66. 

 

Предлагаемые изменения в тестовую часть: 

1) В статьях 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 (территориальные зоны ЖЗ 3, ЖЗ 4, ЖЗ 5,  

ЖЗ 5-1) :убрать из основных видов разрешенного использования (далее ВРИ) вид 

«Личное подсобное хозяйство» (код 2.2), разместив его в условно-разрешенных 

видах данных статей с сохранением предельных параметров разрешенного 

строительства, кроме минимального размера земельного участка; 

2) В статьях 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 (территориальные зоны ЖЗ 3, ЖЗ 4, ЖЗ 5,  

ЖЗ 5-1):для ВРИ «Личное подсобное хозяйство» (код 2.2) установить 

минимальный размер земельного участка 600 кв. м.; 

3) В статьях 11.2, 11.4, 11.5, 11.9 (территориальные зоны ЖЗ 3, ЖЗ 5, ЖЗ 5-1,  

ОДЗ 4): «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) установить 

максимальный размер земельного участка 2000 кв. м.; 

4) В статьях 11.2, 11.4, 11.5 (территориальные зоны ЖЗ 3, ЖЗ 5, ЖЗ 5-1), для   

ВРИ  «Блокированная жилая застройка» (код 2.3) создать дополнительное 

условие: «отступ от границы земельного участка, со стороны блокирования с 

другими зданиями не предусмотрен»; 

     5) В статьях 11.2, 11.4, 11.5 (территориальные зоны ЖЗ 3, ЖЗ 5, ЖЗ 5-1), для  

ВРИ  «Блокированная жилая застройка» (код 2.3) установить минимальный 

размер земельного участка 400 кв. м.; 

     6) В статье 11.2 (территориальная зона ЖЗ 3)  раздел условно-разрешенные 

виды использования дополнить ВРИ: «Среднеэтажная жилая застройка» (код 

2.5) – «Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми 

этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и 

автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, 

если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома», установить предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 



строительства: минимальный размер земельного участка 600 кв. м, 

максимальный размер земельного участка 10000 кв. м, минимальные отступы от 

границ земельных участков – 3м, предельное количество этажей - 8, 

максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 ; 

      7) В статье 11.9 (территориальная зона ОДЗ 4)  раздел условно-разрешенные 

виды использования дополнить ВРИ: «Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка» (код 2.1.1) – «Размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный);обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений 

дома», установить предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: минимальный размер 

земельного участка 600 кв. м, максимальный размер земельного участка 7000 кв. 

м, минимальные отступы от границ земельных участков – 3м, предельное 

количество этажей - 4, максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - 70 ;  

      8) В статьях 11.1, 11.2,11.4, 11.5, 11.6, 11.9 (территориальные зоны ЖЗ 2, ЖЗ 

3, ЖЗ 5, ЖЗ 5-1, ОДЗ 1, ОДЗ 4) для ВРИ «Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка» (код 2.1.1) установить максимальный размер земельного участка 7000 

кв. м.; 

      9) В статьях 11.1,11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.12, 11.13, 

11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24 

(территориальные зоны ЖЗ 2, ЖЗ 3, ЖЗ 4, ЖЗ 5, ЖЗ 5-1, ОДЗ 1, ОДЗ 2, ОДЗ 3, 

ОДЗ 4, ОДЗ 5, ПР 2, ПР 3, ПР 4, ПР 5, Т, ЖТ, ИТ, ИЗ, СХ2, Р1, Р2, СН 1, СН 3) 

для ВРИ  «Коммунальное обслуживание» (код 3.1) создать дополнительное 

условие: «для земельных участков, площадью, не превышающей 100 кв. м. 

отступ от границы земельного участка не предусмотрен»; 

     10) В статьях 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.20 (территориальные зоны  ПР 2, 

ПР 3, ПР 4, ПР 5 и СХ 2) для ВРИ «Хранение и переработка 

сельскохозяйственной. продукции» (код 1.15) установить максимальный размер 

земельного участка 100000 кв. м.; 

     11) В статье 11.16 (территориальная зона Т)  раздел основные виды 

разрешенного использования дополнить ВРИ: «Воздушный транспорт» (код 7.4) 

–«Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство 

мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение 

радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для 

взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов 

(аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки 

пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, 

а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения 

грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, 

предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов», 

установить предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: минимальный размер земельного участка 



400 кв. м, максимальный размер земельного участка 5000 кв. м, минимальные 

отступы от границ земельных участков – 3 м, предельная высота зданий, 

строений, сооружений – 10 м., максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - 90 ; 

      12) В статьи 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8 (территориальные зоны: ЖЗ 2, ЖЗ 

3, ЖЗ 5, ЖЗ 5-1, ОДЗ 1, ОДЗ 3)  раздел основные виды разрешенного 

использования дополнить ВРИ: «Отдых (рекреация)» (код 5.0) –«Обустройство 

мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, 

прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них, содержание данного вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного использования с кодами», установить 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: минимальный размер земельного участка 10 кв. м, 

максимальный размер земельного участка 100000 кв. м, минимальные отступы 

от границ земельных участков – 3м, предельная высота зданий, строений, 

сооружений – 3 м, максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - 20 ; 

      13) Исключить из Правил землепользования и застройки Тяжинского 

городского поселения статью 11.11 «Зона для размещения производственно-

коммунальных объектов I класса вредности» (территориальная зона ПР 1). 

      14) В статьях 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.19, 11.20, 11.24 ( 

территориальные зоны ПР 2, ПР 3, ПР 4, ПР 5, Т, ЖТ, ИЗ, СХ 2, СН 3) для ВРИ 

«Склады» (код 6.9) установить максимальный размер земельного участка 30000 

кв. м.; 

     15) В статьях 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17 (территориальные зоны  

ПР 2, ПР 3, ПР 4, ПР 5, Т, ЖТ)  дополнить раздел основные виды разрешенного 

использования дополнить ВРИ: «Складские площадки» (код 6.9.1) – «Временное 

хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения 

стратегических запасов) на открытом воздухе», установить предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: минимальный размер земельного участка 1000 кв. м, 

максимальный размер земельного участка 50000 кв. м, строительство зданий, 

строений, сооружений на земельном участке не предусмотрено; 

       16) В статьях 11.12, 11.13, 11.14, 11.15 (территориальные зоны ПР 2, ПР 3, 

ПР 4, ПР 5) убрать из основных видов разрешенного использования ВРИ 

«Нефтехимическая промышленность» (код 6.5), разместив его в условно-

разрешенных видах данных статей с сохранением предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

       17) В статьях 11.12, 11.13, 11.14, 11.15 (территориальные зоны ПР 2, ПР 3, 

ПР 4, ПР 5) убрать из основных видов разрешенного использования ВРИ 

«Целлюлозно-бумажная промышленность» (код 6.11),  разместив его в условно-

разрешенных видах данных статей с сохранением предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 



       18) В статьях 11.17 и 11.20, для  ВРИ  «Приюты для животных» (код 3.10.2) 

установить минимальный размер земельного участка 1000 кв. м.; 

       19) В статьях 11.12, 11.13, 11.14, 11.15 (территориальные зоны  ПР 2, ПР 3, 

ПР 4, ПР 5) для ВРИ: «Легкая промышленность№ (код 6.3), «Пищевая 

промышленность» (код 6.4), «Строительная промышленность» (код 6.6) 

установить максимальный размер земельного участка 100000 кв. м.; 

       20) В статьях 11.14 и 11.15 (территориальная зона ПР 4 и ПР 5)  раздел 

условно-разрешенные виды использования дополнить ВРИ: «Объекты 

дорожного сервиса» (код 4.9.1) – «Размещение зданий и сооружений дорожного 

сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4», 

установить предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: минимальный размер земельного участка 

50 кв. м, максимальный размер земельного участка 5000 кв. м, минимальные 

отступы от границ земельных участков – 3м, предельная высота зданий, 

строений, сооружений – 6 м, максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - 90 ; 

 21) В статьях 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.6, 11.9, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 

11.16, 11.18 (территориальные зоны  ЖЗ 2, ЖЗ 3, ЖЗ 5, ЖЗ 5-1, ОДЗ 1, ОДЗ 4, ПР 

2, ПР 3, ПР 4, ПР 5, Т, ИТ) для ВРИ «Служебные гаражи» (код 4.9) установить: 

максимальный размер земельного участка 20000 кв. м., максимальный процент 

застройки в границах земельного участка 70 % ; 

22) Пункт 13  статье 1 изложить в следующей редакции: «Красные линии  

–линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и 

подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке 

территории». 

 Яблочкин П.В.: Поскольку за истекшее время с момента обнародования 

проекта внесений изменений в правила землепользования и застройки 

Тяжинского городского поселения, утвержденные решением Совета народных 

депутатов Тяжинского городского поселения от 28.10.2011 № 51 (в редакции 

решения от 25.04.2019 № 127) от граждан и юридических лиц никаких 

предложений и замечаний не поступило, предлагаю высказаться по озвученному 

докладчиком перечню вносимых изменений. Ваши вопросы и замечания. 

          Вопросов от присутствующих не поступило. 

Яблочкин П.В.: Предлагаю голосовать за проект внесения изменений в 

правила землепользования и застройки Тяжинского городского поселения, 

утвержденные решением Совета народных депутатов Тяжинского городского 

поселения от 28.10.2011 № 51 (в редакции решения от 25.04.2019 № 127). Кто 

«За», кто «Против», проголосовавшие «против» отсутствуют - решение 

принято единогласно. 
Яблочкин П.В.: Предлагаю голосовать за решение представить проект 

внесения изменений в правила землепользования и застройки Тяжинского 

городского поселения, утвержденные решением Совета народных депутатов 

Тяжинского городского поселения от 28.10.2011 № 51 (в редакции решения от 

25.04.2019 № 127) главе Тяжинского муниципального округа для принятия 

решения о направлении данного проекта в Совет народных депутатов 

Тяжинского муниципального округа для утверждения. Кто «За», кто «Против»,  
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