
 

 

ПРОТОКОЛ № 18 

 

Публичных слушаний МО «Обуховское сельское поселение» 

 

По проекту планировки территории с проектом межевания территории в 

его составе для проектирования и строительства автомобильной дороги, 

расположенной: Свердловская область, Камышловский р-н. п. Октябрьский, 

в 100 метрах по направлению на запад от жилого дома № 10-б по улице 

Кабакова. 
 

Дата проведения публичных слушаний: « 27  » марта 2020 года. 
 
Место проведения:    сельский Дом Культуры, расположенный по адресу: 

Камышловский район, посёлок Октябрьский, ул. Кабакова, д3 в течение 
всего срока проведения публичных слушаний. 

Время проведения: с 14.00 до 17.00 час. 

Количество участников: 7 (семь)  человек (лист регистрации 

участников публичных слушаний в количестве 1 шт. прилагается). 

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» 

Основание для проведения публичных слушаний:  
Публичные слушания проводятся в соответствии со : 

ст. 24,28, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 

декабря 2006 года № 190-ФЗ,  Федеральным законом от  06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 16, 26 Устава МО 

«Обуховское сельское поселение», положением «О проведении публичных 

слушаний в МО «Обуховское сельское поселение», утвержденным решением 

Думы МО «Обуховское сельское поселение» № 11 от 08.02.2006 г., в 

соответствии с Постановлением № 227 от 29.08.2019 г « О подготовке 

разработки проекта автомобильной дороги, расположенной : Свердловская 

обл, Камышловский р-н, пос. Октябрьский, в 100 метрах по направлению на 

запад от жилого дома № 10–б по ул. Кабакова»,  учитывая Генеральный план 

посёлка Октябрьский, утверждённый решением Думы муниципального 

образования « Обуховское сельское поселение» от 24.05.2012 г  № 310 

Разработчик проекта: ООО « ЭКОНИКС» г. Екатеринбург. 

Дата и источник опубликования оповещения о начале публичных 

слушаний: 21 ноября 2019  газета «Камышловские известия» ( № 152 

(14556)), официальный сайт Администрации МО «Обуховское сельское 

поселение» в сети «Интернет», информационные стенды. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение 

публичных слушаний на территории МО «Обуховское сельское 

поселение»: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»; 

Положение «Об организации и  проведении общественных обсуждений 

, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 

муниципальном образовании «Обуховское сельское поселение», 



утвержденным решением Думы МО «Обуховское сельское поселение» № 69 

от 20.06.2019 г. 

 

Председательствующий: Заместитель Главы МО « Обуховское сельское 

поселение» Чистяков А.П. 

Секретарь: Специалист 1 категории  администрации МО « Обуховское сельское 

поселение» Боликова. Д.Е. 

Докладчик: Ведущий специалист администрации МО « Обуховское сельское 

поселение Сметанин.А.И. 

При проведении публичных слушаний в соответствии с листом регистрации 

присутствовали: 

Глава администрации МО «Обуховское сельское поселение» В.И. 

Верхорубов 

Заместитель Главы администрации МО  «Обуховское сельское поселение» 

Чистяков А.П. 

Специалист администрации  Боликова. Д.Е. 

Специалист администрации Калугина. Н.С. 

Специалист администрации Королева. С.А. 

Ведущий специалист администрации Сметанин. А.И. 

Ведущий специалист администрации Мальцева. Ю.В. 

 

На публичных слушаниях применялся раздаточный материал: материалы 

проекта планировки территории с проектом межевания территории в его 

составе для проектирования и строительства автомобильной дороги, 

расположенной: Свердловская область, Камышловский р-н. п. Октябрьский, 

в 100 метрах по направлению на запад от жилого дома № 10-б по улице 

Кабакова. 

на бумажном носителе ( текстовая и графические части). 

Паспортные данные присутствующих занесены в лист регистрации 

публичного слушания, после чего единогласно утверждается следующая 

повестка для проведения публичных слушаний: 

Обсуждение 

проекта планировки территории с проектом межевания территории в его 

составе для проектирования и строительства автомобильной дороги, 

расположенной:Свердловская область, Камышловский р-н. п. Октябрьский, в 

100 метрах по направлению на запад от жилого дома № 10-б по улице 

Кабакова. 

ВЫСТУПАЛИ: 

 

Со вступительным словом выступил секретарь публичных слушаний :  

- в соответствии с Уставом МО «Обуховское сельское поселение», принятым 

решением Думы МО «Обуховское сельское поселение» от 14.12.2005 года  № 

5 (статья 16)проводятся публичные слушания по проекту планировки 

территории с проектом межевания территории в его составе для 

проектирования и строительства автомобильной дороги, расположенной: 

Свердловская область, Камышловский р-н. п. Октябрьский, в 100 метрах по 

направлению на запад от жилого дома № 10-б по улице Кабакова. 

 

Боликова. Д.Е.  проинформировала участников публичных слушаний о том, 

что   проект планировки территории с проектом межевания территории в его 



составе для проектирования и строительства автомобильной дороги, 

расположенной: Свердловская область, Камышловский р-н. п. Октябрьский, 

в 100 метрах по направлению на запад от жилого дома № 10-б по улице 

Кабакова. 

 разработан на основании Постановления № 227 от 29.08.2019 г « О 

подготовке разработки проекта автомобильной дороги, расположенной : 

Свердловская обл, Камышловский р-н, пос. Октябрьский, в 100 метрах по 

направлению на запад от жилого дома № 10–б по ул. Кабакова» 

(Опубликовано в газете «Муниципальный вестник» и размещено на 

официальном сайте МО « Обуховское поселение») и предложила следующий 

порядок проведения публичных слушаний: 

1. Выступление основного докладчика, ведущего специалиста 

администрации Муниципального образования « Обуховское сельское 

поселение» - Сметанина Андрея Ивановича  - до 50 минут. 

2. Вопросы участников публичных слушаний докладчику (вопрос, 

ответ до 5 минут). 

3. Выступления и предложения по обсуждаемому вопросу. 

4. Завершение публичных слушаний. 

 

Выступление основного докладчика:  

 

Сметанин. А.И. ведущий специалист администрации МО « Обуховское 

сельское поселение». 

Содержание доклада в ходе, которого проведена презентация Проекта: 

«Уважаемые участники публичных слушаний! Вашему вниманию 

представлен   проект планировки территории с проектом межевания 

территории в его составе для проектирования и строительства 

автомобильной дороги, расположенной: Свердловская область, 

Камышловский р-н. п. Октябрьский, в 100 метрах по направлению на запад 

от жилого дома № 10-б по улице Кабакова. 

разрабатываемый в рамках выполнения муниципального контракта от 

30.августа.2019 г. № 4. «Выполнение работ по разработке  проекта 

планировки территории с проектом межевания территории в его составе для 

проектирования и строительства автомобильной дороги, расположенной: 

Свердловская область, Камышловский р-н. п. Октябрьский, в 100 метрах по 

направлению на запад от жилого дома № 10-б по улице Кабакова. 

Разработчик проекта ООО « ЭКОНИКС» г. Екатеринбург 

Проектируемая автомобильная дорога располагается в 100 м к западу 

от дома №10-б по улице Кабанова поселка Октябрьский и предназначается 

для связи жилой зоны со спортивным объектом (лыже- роллерная трасса). 

 В настоящее время участок частично занят автомобильной дорогой с 

грунтовым покрытием, на которой расположена бетонная водопропускная 

труба диаметром 1000мм, частично участок является заросшим мелким 

лесом и кустарником. Застройка отсутствует на всем протяжении трассы. 

С северной части участок граничит с линией электропередач 6кВ. 

Остальная часть с севера, с юга ограничена лесным массивом, с востока – 

перекрестком улиц Новая и Кабакова, с западной стороны – участком 

лыжной базы. 

Абсолютные отметки изменяются в пределах 151-153 м. Общий уклон 

рельефа с запада и с востока к середине участка. 



Строительство автомобильной дороги предусматривается без сноса 

строений и сооружений смежный участков. 

Определения параметров планируемого строительства линейного 

объекта:  

Техническим заданием установлено: 

Категория участка автомобильной дороги- дорога местного 

значения общего пользования. 

Строительная длина в пределах земельного участка -   1,2 км. 

Число полос движения - 2 шт; 

Ширина полосы движения - 3,0 м; 

Ширина обочины - 2,0 м. 

Предложения по основным технико-экономическим показателям и 

иные обоснования проектных решений. 

В соответствии с СП 42.13330-2016 «Градостроительство. 

Планировка городских и сельских поселений» табл. 11.3 

автомобильная дорога должна быть классифицирована как – 

местная дорога (обеспечение связи жилой зоны с другими зонами) 

со следующими техническими параметрами, принятыми по 

табл.11.4: 

Класс автомобильной дороги – обычного типа 

Расчетная скорость движения – 30 км/ч; 

Ширина полосы движения – 2,75 м; 

Ширина обочины – 1,5 м; 

Количество полос движения – 2; 

Наименьший радиус кривых в плане – 40 м; 

Наибольший продольный уклон  - 80%0; 

Поперечный уклон проезжей части – 20%0 

Расчетные нагрузки 

Для дорожной одежды – 100кН; 

Тип дорожной одежды -асфальтобетон  

Тротуар – 1,0 м с одной стороны 

Система водоотвода – открытая, кюветы с двух сторон вдоль 

подошвы насыпи 
 

Вопросы участников публичных слушаний докладчику: отсутствуют. 

Предложения и замечания, касающиеся обсуждения : не поступили 

В ходе проведения экспозиции Проекта изменений предложений и 

замечаний, касающихся проекта, в письменной форме не поступило. 

В связи с тем, что предложений в письменной форме не поступило, 

предлагаю рекомендовать к утверждению проект планировки территории с 

проектом межевания территории в его составе для проектирования и 

строительства автомобильной дороги, расположенной: Свердловская 

область, Камышловский р-н. п. Октябрьский, в 100 метрах по направлению 

на запад от жилого дома № 10-б по улице Кабакова. 

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний поступили 

следующие устные предложения, касающиеся проекта,от жителей 

Обуховского сельского поселения, являющихся участниками публичных 

слушаний:  Не поступили 

 



 

Слово предоставляется председательствующему на публичных 

слушаниях Чистякову Александру Петровичу, который предложил на 

основании всех обсуждений  голосовать за решение собрания участников 

публичных слушаний от 27.03.2020 года : 

рекомендовать Главе МО «Обуховское сельское поселение» к утверждению  

проект планировки территории с проектом межевания территории в его 

составе для проектирования и строительства автомобильной дороги, 

расположенной: Свердловская область, Камышловский р-н. п. Октябрьский, 

в 100 метрах по направлению на запад от жилого дома № 10-б по улице 

Кабакова 

Итоги голосования: «За» - 7 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержалось» - 0 чел.  

Заслушав на публичных слушаниях выступление  докладчика и 

обсудив предложение,  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать Думе МО «Обуховское сельское поселение» утвердить 

подготовленную документацию по  проекту планировки территории с 

проектом межевания территории в его составе для проектирования и 

строительства автомобильной дороги, расположенной: Свердловская 

область, Камышловский р-н. п. Октябрьский, в 100 метрах по направлению 

на запад от жилого дома № 10-б по улице Кабакова 

2. Публичные слушания считать состоявшимися. Секретарю публичных 

слушаний представить председательствующему на подпись протокол 

публичных слушаний и заключение о проведении публичных слушаний. 

Заключение о результатах публичных слушаний направить Главе 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» и 

опубликовать в газете «Муниципальный вестник» и на официальном сайте 

МО «Обуховское сельское поселение» wwwобуховское РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий:_______________________    Чистяков А.П. 

 

     Секретарь:   _________________________Боликова. Д.Е. 


