
П Р О Т О К О Л   № 1 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГЕНАРАЛЬНОГО ПЛАНА  

 
 
от 25.12.2011                                                                                               д.Пенкино  
 
Начало в 10-00 часов 
 
Место проведения: Владимирская область, Камешковский район, д.Пенкино, 

ул.Лесная, д.2, Муниципальное учреждение культуры Дом культуры д.Пенкино. 
 Организатор:  администрация муниципального образования Пенкинское 

Камешковского района. 
 Председательствовал: 
Заместитель главы администрации муниципального образования Пенкинское, 

председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 
генерального плана муниципального образования Пенкинское Бритвин В.И. 

 Ко дню проведения публичных слушаний предложений от жителей 
муниципального образования  по вопросу, вынесенному на слушание, не поступало. 

Присутствовали  - жители муниципального образования Пенкинское  (жители 
населенных пунктов: д.Краснораменье, д.Лубенкино, д.Марьинка, д.Пенкино, д.Пирогово, 
д.Симоново, д.Санаторий им.Ленина, с.Воскресенское)  - всего 19 человек. 

 Повестка дня: 
Рассмотрение проекта генерального плана муниципального образования 

Пенкинское. 
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в районной газете 

«Знамя» от 25.11.2011 № 88 (7166). Официальный выпуск № 41. 
Публичные слушания открыл Заместитель главы администрации муниципального 

образования Пенкинское, председатель комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту генерального плана муниципального образования Пенкинское 
Бритвин В.И. 

Он довел до сведения жителей, что работы по  проекту генерального плана 
муниципального образования выполнялись ГУП ГПИ «Владимиргражданпроект», а также 
о необходимости разработки генерального плана, процедуре его принятия и согласования 
в соответствии с действующим законодательством. 

Главный архитектор  проекта Баранова О.В. ознакомила участников публичных 
слушаний с материалами проекта генерального плана муниципального образования 
Пенкинское. 

Во время публичных слушаний из зала поступали вопросы: 
Основания для включения земельных участков в состав земель населенного пункта. 
Изменение налогооблагаемой базы по земельным участкам. 
Перевод разрешенного пользования земельными участками. 
Функционирование Марьинского полигона ТБО. 
Газификация д.Краснораменье. 
Содержание и обслуживание автомобильных дорог. 
Ответы: 
Баранова О.В.: 
В проекте генерального плана в состав земель населенных пунктов включены 

земельные участки на которые имеются правоустанавливающие документы, но там где 
есть наложение с лесным фондом необходимо будет согласование с заинтересованными 
инстанциями. 



Бритвин В.И.: 
Изменение разрешенного вида пользования земельными участками производится в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки МО Пенкинское. 
Налогооблагаемая база земельных участков изменилась в связи с изменением 

кадастровой стоимости земельных участков. 
Марьинский полигон ТБО введен  в эксплуатацию. Начало реальной эксплуатации 

определяет его владелец. 
С 1 января 2011 г. создан областной дорожный фонд и автомобильные дороги до 

населенных пунктов переданы в область. Автомобильные дороги в населенных пунктах 
находятся в ведении МО Пенкинское. 

Газификация населенных пунктов осуществляется по инициативе владельцев 
домовладений за счет собственных средств. В настоящее время газифицируется с.Гатиха, 
разрабатывается проектная документация на газификацию д.Краснораменье, собираются 
исходные данные для проектирования д.Леонтьево. 

 
В ходе публичных слушаний от участников слушаний замечаний не поступало. 
 
Решили: Одобрить представленный проект генерального плана и рекомендовать его 

к дальнейшему утверждению и реализации. 
 
В 11.00 публичные слушания объявлены закрытыми. 
 
 
 
 
 
Председатель собрания                       В.И. Бритвин 
 
 
Секретарь собрания                              М.Л. Терникова 
 
 
 
 
 
 
 


