
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных 
параметров земельных участков и их застройки в отношении 

отдельного земельного участка, расположенного по адресу: 
Забайкальский край, Кыринский район, с. Гавань, для размещения 

площадок для занятия спортом и физической культурой.

Дата, место и время проведения публичных слушаний:
31 декабря 2020 года. Забайкальский край, Кыринский район, с. Кыра, ул. Ленина, д. 38 -  
здание администрации муниципального района «Кыринский район», 15.00 часов.

Предмет слушаний:
Отклонение от предельных параметров земельных участков и их застройки в отношении 
отдельного земельного участка, расположенного по адресу: Забайкальский край, Кыринский 
район, с. Гавань, для размещения площадок для занятия спортом и физической культурой.

Основание для проведения публичных слушаний:
Постановление Главы муниципального района «Кыринский район» от 25 ноября 2020 

года № 7 «О назначении публичных слушаний по Отклонение от предельных параметров 
земельных участков и их застройки в отношении отдельного земельного участка.

Информация о назначении публичных слушаний была размещена в газете 
«Ононская правда» 1 декабря 2020 г. № 94. на официальном сайте муниципального района 
«Кыринский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
кыра.забайкальскийкрай.рф.

Состав комиссии:
Председатель комиссии

Забелина -начальник отдела по управлению имуществом и земельными
Татьяна ресурсами администрации муниципального района
Андреевна «Кыринский район»;

Секретарь комиссии
Северинов -  главный специалист по архитектуре и градостроительству отдела по
Александр управлению имуществом и земельными ресурсами администрации
Витальевич муниципального района

«Кыринский район»;

Члены комиссии:
Сенотрусова Жанна - главный специалист отдела по управлению имуществом и 
Владимировна земельными ресурсами администрации

Муниципального района «Кыринский район;
Казанцев Максим -  глава сельского поселения «Кыринское»
Мозговой Евгений Васильевич - начальник Кыринского лесничества ГКУ «Управления 
лесничествами Забайкальского края»

Участники публичных слушаний: 
жители сельского поселения «Гаванское»- 5 человек.
Повестка дня:
1. Оглашение порядка проведения публичных слушаний.
2. Рассмотрение вопроса отклонения от предельных параметров земельных участков 
и их застройки в отношение отдельного земельного участка.
4. Выступление присутствующих.
По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний и 

предложений от участников слушаний не поступило.



В ходе слушаний участникам слушаний было разъяснено, что отклонение от предельных
параметров земельных участков и их застройки проводится в отношении отдельного земельного 
участка сельского поселения «Гаванское» по поступившей схеме расположения земельного 
>частка на кадастровом плане территории, т.к. данный земельный участок площадью менее 
минимального размера земельного участка, установленного на территории указанного сельского 
поселения, в соответствии с правилами землепользования и застройки сельского поселения 
«Гаванское» минимальный размер земельного участка составляет 1,0 га (10000 кв.м.)

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся вопроса 
отклонения от предельных параметров земельных участков и их застройки, для включения их в 
протокол публичных слушаний не выразили.

В результате обсуждения основного вопроса, вынесенного на публичные слушания, 
\ частники слушаний единогласно согласились по вопросу отклонения от предельных параметров 
земельных участков и их застройки дтя участка, расположенного по адресу: Забайкальский край, 
Кыринский район, с. Гавань, дзя размещения площадок для занятия спортом и физической 
культурой,.

По результатам публичных слушаний было рекомендовано направить проект 
постановления «Об отклонении от предельных параметров земельных участков и их застройка в 
отношении отдельного земельного участка сельского поселения «Гаванское» на утверждение с 
приложением протокола и заключения о результатах публичных слушаний.

Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров земельных 

\частков и их застройки в отношение отдельного земельного участка, расположенного по адресу: 
Забайкальский край, Кыринский район, с. Гавань, для размещения площадок для занятия 
спортом и физической культурой считать состоявшимися.

Председатель комиссии Т.А. Забелина

Секретарь комиссии А.В. Северинов


