
П Р О Т О К О Л  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШ АНИЙ  

заседания Комиссии по Правилам землепользования и застройки
в округе Муром

г. Муром 19.01.2015

Председатель комиссии:

Федурин Игорь Константинович - первый заместитель Г лавы администрации округа Муром
по ЖКХ, начальник управления ЖКХ.

Заместитель председателя комиссии:

Головченко Надежда Дмитриевна

Члены комиссии:

Карпов Дмитрий Александрович

Раевский Виктор Александрович 

Дударева Светлана Васильевна 

Шишкина Анна Павловна

и.о. начальника Управления архитектуры и 
градостроительства администрации округа Муром.

-  начальник правового управления администрации округа 
Муром;

-  председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации округа Муром;

председатель комитета территориального 
самоуправления администрации округа Муром;

-  председатель Комитета по развитию потребительского 
рынка и продовольствию;

Вахляев Василий Константинович -  заместитель председателя Совета народных депутатов
округа Муром (по согласованию);

Симонов Михаил Владимирович

Фатеев Андрей Викторович

Павлов Виктор Александрович

-  председатель постоянной комиссии Совета народных 
депутатов округа Муром по вопросам социальной 
политики и природопользованию (по согласованию);

-  председатель постоянной комиссии Совета народных 
депутатов округа Муром по экономической политике и 
собственности (по согласованию);

депутат Совета народных депутатов округа Муром, 
председатель общественной организации «Объединение 
предпринимателей округа Муром» (по согласованию).

Присутствовали:

Председатель комиссии: Федурин И.К.
Заместитель председателя комиссии: Головченко Н.Д.
Члены комиссии: Карпов Д.А.; Раевский В.А.; Дударева С.В.; Вахляев В.К.; Симонов М.В.



Председатель Федурин И.К.: Наше мероприятие является публичным, поэтому любой 
гражданин может принять в нем участие. Огласил регламент слушаний:

Регламент:
1) Начало проведения публичных слушаний -  14.00 час.;
2) Выступление участников публичных слушаний - выступления по 5 мин.;
3) Завершение публичных слушаний 15.00.

Продолжительность публичных слушаний -  не более 60 мин.
Переходим к вопросу, вынесенному на публичные слушания: рассмотрение проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки в округе Муром.

Головченко Н.Д.:
Управление архитектуры и градостроительства администрации округа Муром предлагает 

внести изменения в карту градостроительного зонирования территории округа Муром, заменив 
в кадастровом квартале с кадастровым номером 33:15:001412 часть зоны Ж-рез. «Резервная 
зона жилой застройки» зоной Ж-3 «Зона малоэтажной смешанной жилой застройки» в 
соответствии с утвержденным постановлениеми администрации округа Муром от 13.10.2014 
№ 2274 проектом планировки территории с местоположением: Владимирская область, г. 
Муром, примерно в 600 м на северо-запад от с. Дмитриевская Слобода и необходимостью со
вершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на данной территории 
городского округа.

Федурин И.К.:
Прошу высказать мнение членов комиссии.

Члены комиссии:
Возможно внесение изменений в карту градостроительного зонирования территории 

округа Муром, заменив в кадастровом квартале с кадастровым номером 33:15:001412 часть 
зоны Ж-рез. «Резервная зона жилой застройки» зоной Ж-3 «Зона малоэтажной смешанной 
жилой застройки».

Федурин И.К.:
Ставлю на голосование.
Кто за принятие предложения?
Голосовали «за» семь членов комиссии.

Федурин И.К.:
Решение «внесение изменений в карту градостроительного зонирования территории 

округа Муром» принято единогласно.

Федурин И.К.:
Обсуждения по слушаниям объявляются закрытыми. Спасибо за внимание!

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии



1 Ip 11 ложен и с к Заключению
11 рое кт изменении 

в 11равила землепользования и застройки в округе Муром и в карту 
градостроительного зонирования территории округа Муром заменив 

в кадастровом квартале е кадастровым номером 33:26:040206 часть зоны 
Ж-рез. «Резервная зона жилой застройки»

на зону Ж-3 «Зона малоэтажной смешанной жилой застройки».


