
П Р О Т О К О Л № 4 

публичных слушаний по вопросу проекта изменений и 

дополнений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования сельского поселения 

«Пыёлдино» 

 

Место проведения:                с. Пыёлдино, здание администрации  

сельского поселения Пыелдино 

 

Дата проведения:                  16 декабря 2021 года 

 

Время проведения:               16 часов 

 

Состав участников:              председатель – Попов А.А. 

секретарь – Козырева В.В. 

жители сельского поселения 5 человек 

главный архитектор администрации 

муниципального района «Сысольский» 

 

Способ информирования:    информационные стенды на территории 

Сельского поселения «Пыелдино», 

сайт администрации сельского  

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

 

Основание для проведения: Градостроительный кодекс РФ, 

Устав сельского поселения «Пыелдино», 

решение Совета СП «Пыелдино» от 03.07.2020 

года № IV-33/3 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных 

слушаний на территории сельского поселения 

«Пыелдино», постановление администрации 

сельского поселения «Пыелдино» от 

15.11.2021 № 11/62 «О утверждении проекта 

внесения изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения «Пыёлдино» от 18.03.2021 года  

№ 3/06 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки сельского 

поселения «Пыёлдино» Сысольского района 

Республики Коми», заявление Чарина Г.В. 

 

http://сысола-адм.рф/


Повестка дня: 

 

Внесение изменений и дополнений в постановление администрации 

сельского поселения «Пыёлдино» от 18.03.2021 года № 3/06 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения 

«Пыёлдино» Сысольского района Республики Коми». 

 

Порядок проведения публичных слушаний: 

 

1. Выступление главы сельского поселения по представленному для 

рассмотрения вопросу.  

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных 

слушаний. 

 

Глава сельского поселения «Пыёлдино» Попов А.А. разъяснил 
участникам слушаний, что поступило заявление от Чарина Г.В., в котором 
последний просит внести следующие изменения и дополнения в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения «Пыелдино» 
Сысольского района Республики Коми под выделяемый земельный участок 

для ведения личного подсобного хозяйства:  
- в части II «Карты градостроительного зонирования территории» в 

фрагменте «Карта градостроительного зонирования территории сельского 

поселения «Пыёлдино» изменить вид территориальной зоны земельного 

участка общей площадью 1498 кв.м., расположенном в кадастровом 

квартале 11:03:5001001 по адресу: Российская Федерация, Республика 

Коми, Сысольский район, с. Пыелдино, д. Раевсикт, с «Зона территории 

общего пользования (ТОП)» на «Зона сельскохозяйственного использования 

(СХ3)». 

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, 

касающихся изменений и дополнений, вносимых в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования сельского 

поселения «Пыелдино», для включения их в протокол публичных слушаний 

не выразили.  

 

Голосование:  

«за» - 5 человек 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

Итоги публичных слушаний: 

 

1. Публичные слушания по проекту «О внесение изменений и 

дополнений в постановление администрации сельского поселения 

«Пыёлдино» от 18.03.2021 года № 3/06 «Об утверждении Правил 



землепользования и застройки сельского поселения «Пыёлдино» 

Сысольского района Республики Коми» считать состоявшимися.  

2. Главе сельского поселения «Пыелдино» рекомендовать внести 

соответствующие изменения и дополнения в постановление администрации 

сельского поселения «Пыёлдино» от 18.03.2021 года № 3/06 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения 

«Пыёлдино» Сысольского района Республики Коми». 

3. Уведомить заинтересованных лиц о внесении изменений и 

дополнений в постановление администрации сельского поселения 

«Пыёлдино» от 18.03.2021 года № 3/06 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки сельского поселения «Пыёлдино» 

Сысольского района Республики Коми». 

4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта «О 

внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

сельского поселения «Пыёлдино» от 18.03.2021 года № 3/06 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения 

«Пыёлдино» Сысольского района Республики Коми» обнародовать. 

 

 

Председатель публичных слушаний:              _________________ А.А. Попов 

 

Секретарь публичных слушаний:               _________________ В.В. Козырева 


