
Заключение комиссии по подготовке проектов правил землепользования 

и застройки и внесению изменений в документы территориального 

планирования муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» 

 

20 сентября 2017 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии по внесению изменений в правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» 

с. Квашнинское  

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение», утв. решением Думы МО № 194 от 

20.12.2012 г. «Об утверждении проекта 14 схем градостроительного 

зонирования и градостроительных регламентов применительно к территории 

населенных пунктов муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» (в ред. РД №58 от 18.09.2014 г., в ред. РД №12 от 25.05.2017 г.), 

Постановлением Главы МО №19 от 10.01.2017 года «Об утверждении 

комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки и 

внесению изменений в документы территориального планирования 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение», комиссия 

рассмотрела на очередном заседании предложения, поступившие от 

физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» 

Заключение комиссии: 

1. Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки и 

внесению изменений в документы территориального планирования 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» считает 

целесообразным внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки МО «Галкинское сельское поселение» применительно к Картам 

градостроительного зонирования с. Галкинское, село Куровское, поселок 



Калина. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО 

«Галкинское сельское поселение» вне границ населенных пунктов. 

2. Рекомендовать Главе МО «Галкинское сельское поселение» 

- принять решение о подготовке проектов о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение», утв. решением Думы МО № 194 от 20.12.2012 г. 

- принять решение о проведении публичных слушаний по рассмотрению 

проектов о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение», утв. 

решением Думы МО № 194 от 20.12.2012 г. 

 

Председатель комиссии                                            В.И. Мызников 

Секретарь комиссии                                                 М.В. Филиппова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 1 

заседания комиссии по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

с. Квашнинское                        

Мызников Виктор Иванович – председатель комиссии, заместитель Главы 

МО; 

Филиппова Марина Валерьевна – секретарь комиссии, ведущий специалист 

администрации МО  

Киселева Галина 

Александровна  

- член комиссии - председатель Думы МО 

«Галкинское сельское поселение», 

Калугина Галина 

Григорьевна 

- член комиссии - заместитель 

председателя Думы МО «Галкинское 

сельское поселение», 

Кошелев Владимир 

Владимирович 

- член комиссии  - депутат Думы МО 

«Галкинское сельское поселение», 

Кочнева Оксана Викторовна - член комиссии  - депутат Думы МО 

«Галкинское сельское поселение», 

Григорьева Елена 

Анатольевна 

- член комиссии - депутат Думы МО 

«Галкинское сельское поселение», 

Юдина Лариса Кронидовна - член комиссии - специалист ТСП 

администрации МО «Галкинское сельское 

поселение» - Галкинский сельсовет 

Алексеева Марина 

Александровна 

- член комиссии - специалист ТСП 

администрации МО «Галкинское сельское 

поселение» - Куровский сельсовет 

Михайлова Надежда 

Николаевна 

- член комиссии - специалист ТСП 

администрации МО «Галкинское сельское 

поселение» - Большепульниковский 

сельсовет 



Калугина Анна Петровна - член комиссии-  специалист ТСП 

администрации МО «Галкинское сельское 

поселение» - Квашнинский сельсовет 

Свагузова Бибигул 

Бахитжановна 

 

 

 

 

Сметанина Светлана 

Аверьевна 

 

- член комиссии - специалист ТСП 

администрации МО «Галкинское сельское 

поселение» - Кочневский сельсовет 

 

- член комиссии - заместитель 

председателя комитета по архитектуре и 

градостроительству администрации МО 

Камышловский муниципальный район 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение предложений, поступивших от физических и юридических 

лиц о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО 

«Галкинское сельское поселение» (далее – Правила), утвержденные 

решением утвержденные решением Думы МО «Галкинское сельское  

поселение» № 194 от 20.12.2012 г.,  

Выступила: Филиппова М.В.. 

Решили: 

№ 

п/п 

Заинтересованное 

лицо 
Предложения 

Вид использования 

ЗУ 
Решение комиссии 

1 Мурзалинов Б 

Изменить  часть зоны  

рекреационного 

назначения  в 

соответствии с 

представленными 

координатами в зону СХ-

2 (Ведение сельского 

хозяйства (производство) 

 

Для осуществления 

сельскохозяйственной 

деятельности 

Рекомендовать, 

принять решение о 

подготовке проекта 

внесения изменений в 

Правила с учетом 

следующих 

изменений: «изменить 

границу 

территориальной зоны 

рекреационного 

назначения Перевести 

часть зоны Р в 

соответствии с 

представленными 

координатами в зону 

СХ-2 

2 Бородина С.Л. Изменить границы Для ведения личного Рекомендовать 



территориальной зоны 

рекреационного 

назначения «Р» 

Перевести часть зоны Р 

(зона рекреационного 

назначения» в зону Ж   

(Малоэтажная и 

блокированная 

застройка) 

 

подсобного хозяйства принять решение о 

подготовке проекта 

внесения изменений в 

Правила с учетом 

следующих 

изменений: «изменить 

границу 

территориальной зоны 

Р за счет изменения 

границы 

территориальной зоны 

Ж1 на земельном 

участке, 

расположенном в 

соответствии с 

представленными 

координатами. 

3 

Администрация 

МО «Галкинское 

сельское 

поселение» 

Изменить зону Сх1 

расположенную в юго – 

западной части села 

Куровское, в границах 

кадастрового квартала 

66:13:1201001 на зону 

КО (Коммунальное 

обслуживание)  

(установить  в  Град 

регламенте в зоне Сх1 в 

основных видах зону КО 

(в остальных вариантах 

т. же) 

Для постановки на 

кадастровый учет 

земельного участка 

под скважиной 

Рекомендовать 

принять решение о 

подготовке проекта 

внесения изменений в 

Правила с учетом 

следующих 

изменений: «Изменить 

зону Сх1 

расположенную в юго 

– западной части села 

Куровское, в границах 

кадастрового квартала 

66:13:1201001 на зону 

КО  



4 

Администрация 

МО «Галкинское 

сельское 

поселение» 

Изменить часть 

территориальной зоны  

Ж1, часть 

территориальной зоны Р 

на зону КО. Земельный 

участок расположен по 

адресу: Свердловская 

область, Камышловский 

район,  пос. Калина, ул. 

Зеленая, 3а. Кадастровый 

квартал 66:13:0601001. 

Для постановки на 

кадастровый учет 

земельного участка 

под скважиной 

Рекомендовать 

принять решение о 

подготовке проекта 

внесения изменений в 

Правила с учетом 

следующих 

изменений: «Изменить 

часть территориальной 

зоны  Ж1, часть 

территориальной зоны 

Р  на зону КО.» 

5 

Администрация 

МО «Галкинское 

сельское 

поселение» 

Внести изменения в 

Правила 

землепользования и 

застройки МО 

«Галкинское сельское 

поселение» вне границ 

населенных пунктов, 

карту 

градостроительного 

зонирования следующие 

изменения: 

«Установить 

территориальную зону 

КО на земельном участке  

в границах кадастрового 

квартала 66:13:0102002, с 

местоположением: 

Свердловская область, 

Камышловский район, 

село Большое 

Пульниково, улица 

Комарова, 74 в 

соответствии с 

представленными 

координатами» 

Предусмотреть зону П-3  

Для постановки на 

кадастровый учет 

земельного участка 

под скважиной 

Рекомендовать 

принять решение о 

подготовке проекта 

внесения изменений в 

Правила с учетом 

следующих 

изменений: 

Внести изменения в 

Правила 

землепользования и 

застройки МО 

«Галкинское сельское 

поселение» вне границ 

населенных пунктов, 

карту 

градостроительного 

зонирования 

следующие изменения: 

«Установить 

территориальную зону 

КО на земельном 

участке  в границах 

кадастрового квартала 

66:13:0102002, с 

местоположением: 

Свердловская область, 

Камышловский район, 

село Большое 



Пульниково, улица 

Комарова, 74 в 

соответствии с 

представленными 

координатами» 

6 

Администрация 

МО «Галкинское 

сельское 

поселение» 

Внести изменения в 

Правила 

землепользования и 

застройки МО 

«Галкинское сельское 

поселение» вне границ 

населенных пунктов, 

градостроительные 

регламенты  

« Установить 

территориальную зону 

Сх1 – Зона ведения 

сельского хозяйства 

(применительно  к кодам 

1.1., 1.2.,1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 

1.16, 12.0. 

Классификатора) 

 

Рекомендовать 

принять решение о 

подготовке проекта 

внесения изменений в 

Правила с учетом 

следующих 

изменений: 

Внести изменения в 

Правила 

землепользования и 

застройки МО 

«Галкинское сельское 

поселение» вне границ 

населенных пунктов, 

градостроительные 

регламенты  

« Установить 

территориальную зону 

Сх1 – Зона ведения 

сельского хозяйства 

(применительно  к 

кодам 1.1., 1.2.,1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 1.16, 12.0. 

Классификатора) 



7 Милованов В.В. 

Внести изменения в 

Правила 

землепользования и 

застройки МО 

«Галкинское сельское 

поселение» вне границ 

населенных пунктов, 

карту 

градостроительного 

зонирования следующие 

изменения: 

«Изменить часть 

территориальной зоны 

Сх  с местоположением: 

Свердловская область, 

Камышловский район, 

северо-западная часть 

кадастрового квартала 

66:13:0902007 на 

территориальную зону 

Сх2  в соответствии с 

представленными 

координатами.» 

 

Для размещения 

зданий, сооружений, 

необходимых для 

функционирования 

сельского хозяйства. 

Рекомендовать 

принять решение о 

подготовке проекта 

внесения изменений в 

Правила с учетом 

следующих 

изменений: 

Внести изменения в 

Правила 

землепользования и 

застройки МО 

«Галкинское сельское 

поселение» вне границ 

населенных пунктов, 

карту 

градостроительного 

зонирования 

следующие изменения: 

«Изменить часть 

территориальной зоны 

Сх  с 

местоположением: 

Свердловская область, 

Камышловский район, 

северо-западная часть 

кадастрового квартала 

66:13:0902007 на 

территориальную зону 

Сх2  в соответствии с 

представленными 

координатами.» 

 

 

 

Председатель комиссии                                            В.И. Мызников 

Секретарь комиссии                                                 М.В. Филиппова 

 

 


