
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от 07 мая 2019 г.            с. Обуховское.  

 
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в ст. 2.5. «Зона 

сельскохозяйственных угодий» градостроительного регламента Правил 

землепользования и застройки деревни Борисова муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение», в части установления предельных размеров 

земельных участков 

 

 

Проведение публичных слушаний назначено в соответствии с Постановлением № 84 

Главы МО «Обуховское сельское поселение» от 01 апреля 2019 года «О назначении 

публичных слушаний по обсуждению внесений изменений в правила 

землепользования и застройки деревни Борисова МО «Обуховское сельское 

поселение» Камышловского района». 

    Дата проведения публичных слушаний: 07 мая 2019 года. 

    Время проведения: с 15 часов до 16 часов. 

Место проведения: Камышловский район, с. Обуховское,  ул. Мира № 114 а. 

Количество зарегистрированных участников: пять человек. 

Количество и суть поступивших предложений:  

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки в ст. 2.5. «Зона 

сельскохозяйственных угодий» градостроительного регламента Правил 

землепользования и застройки деревни Обуховское муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение», в части установления предельных минимальных и 

(или) максимальных размеров земельных участков. 

В результате проведенного обсуждения принято решение: 

    1. Поддержать внесение изменений в ст. 2.5. «Зона сельскохозяйственных 

угодий» градостроительного регламента Правил землепользования и застройки 

деревни Обуховское муниципального образования «Обуховское сельское поселение», в 

части установления предельных минимальных и (или) максимальных размеров 

земельных участков.  

Добавить пункт предельные минимальные и (или) максимальные размеры 

земельных участков в зоне Сх1 читать в следующей редакции:  

а) крестьянско-фермерским хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности: максимальный – до 50 гектаров; 

                                                    минимальный – 1,0 гектар; 

б) гражданину для сенокошения, выпас сельскохозяйственных животных: 

                                                   максимальный – до 10,0 гектаров; 

                                                   минимальный – 1,0 гектар. 

2. Рекомендовать Думе муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» согласиться с внесением изменений в ст. 2.5. «Зона сельскохозяйственных 

угодий» градостроительного регламента Правил землепользования и застройки 

деревни Обуховское муниципального образования «Обуховское сельское поселение», в 

части установления предельных минимальных и (или) максимальных размеров 

земельных участков и вынести по данному вопросу соответствующее Решение. 

Результаты проведенных публичных слушаний опубликовать на официальном сайте 

МО «Обуховское сельское поселение» www обуховское РФ. 

 

Председатель публичных слушаний: _______________________Чистяков А.П. 

Секретарь публичных слушаний:   ________________________Галяева П.В. 


