
ПРОТОКОЛ № 14 

публичных слушаний МО «Обуховское сельское поселение» 

по обсуждению создания цифровой базы данных документов 

территориального планирования и подготовке документации по 

внесению изменений в Генеральный план МО «Обуховское сельское 

поселение» и поселка Октябрьский МО «Обуховское сельское поселение» 

 

Дата проведения публичных слушаний: «25» июня 2019 года. 

Место проведения: здание администрации МО «Обуховское сельское 

поселение».Камышловский район, с. Обуховское, ул. Мира 114 а. 

Время проведения: с 15.00 до 17.00 час. 

Количество участников: 11 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: постановление Главы 

администрации МО «Обуховское сельское поселение» от 10.06.2019г. № 159 

«О назначении публичных слушаний по обсуждению создания цифровой 

базы данных документов территориального планирования и подготовке 

документации по внесению изменений в Генеральный план МО «Обуховское 

сельское поселение» и поселка Октябрьский МО «Обуховское сельское 

поселение» 

Дата и источник опубликования оповещения о начале публичных 

слушаний: 18.06.2019 газета «Камышловские известия», 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 «О проведении публичных слушаний в МО «Обуховское 

сельское поселение», утвержденным решением Думы МО «Обуховское 

сельское поселение» № 11 от 08.02.2006 г. 

Председательствующий: Чистяков А.П. 

Секретарь:  П.В. Галяева  

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 Калугина Н.С. 

Специалист администрации Королева С.А. 

Ведущий специалист администрации Галяева П.В. 

Ведущий специалист администрации Мальцева Ю.В. 

Жители: Устинов А.В., Темерев Д.А., Самусевич В.И. 

Приглашенные:  

Соколова О.Б. -  главный инженер «Региональные геоинформационные 



 

Казаков К.П. 

 

- 

системы» (далее – ООО «РГИС»). 

Генеральный директор «Региональные 

геоинформационные системы»  

 

На публичных слушаниях применялся раздаточный материал: схемы 

расположения участка. 

Паспортные данные присутствующих занесены в лист регистрации 

публичного слушания, после чего единогласно утверждается следующая 

повестка для проведения публичных слушаний: 

- обсуждение создания цифровой базы данных документов территориального 

планирования и подготовке документации по внесению изменений в 

Генеральный план МО «Обуховское сельское поселение» и поселка 

Октябрьский МО «Обуховское сельское поселение» 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Со вступительным словом выступил секретарь публичных слушаний 

Галяева Полина Витальевна:  

- 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 обсуждению создания 

цифровой базы данных документов территориального планирования и 

подготовке документации по внесению изменений в Генеральный план МО 

«Обуховское сельское поселение» утвержденный решением Думы МО 

«Обуховское сельское поселение» от 22.09.2011г. № 219 и поселка 

Октябрьский МО «Обуховское сельское поселение» утвержденный 

решением Думы МО «Обуховское сельское поселение» от 24.05.2012г. № 

310. 

 Галяева П.В. проинформировала участников публичных слушаний о 

том, что Проекты разработаны на основании постановления Главы 

Администрации МО «Обуховское сельское поселение» от 10.12.2018 № 300а 

«О создании цифровой базы данных документов территориального 

планирования и подготовке документации по внесению изменений в 

Генеральный план МО «Обуховское сельское поселение» и поселка 

Октябрьский МО «Обуховское сельское поселение» (Опубликовано в газете 

«Муниципальный вестник») и предложила следующий порядок проведения 

публичных слушаний: 

1. Выступление основного докладчика, главного инженера ООО 

«РГИС» - Соколовой Ольги Борисовны  - до 10 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: Соколова О.Б. 

Содержание доклада в ходе, которого проведена презентация Проекта: 

«Уважаемые участники публичных слушаний! Вашему вниманию 

представлен Проект "Внесение изменений в Генеральный план Обуховского 

сельского поселения", разрабатываемый в рамках выполнения 



муниципального контракта от 26.12.2018 г. №0162300003818000012-0082150-

01. 

Целью данной работы являлось приведение документов 

территориального планирования Обуховского сельского поселения в 

соответствие с требованиями действующего законодательства. 

При разработке Проекта изменения вносились в следующие 

документы: 

1. Генеральный план Обуховского сельского поселения на 2010-2030 

годы, утверждённый решением Думы муниципального образования 

«Обуховское сельское поселения» от 22.09.2011 г. № 219; 

2. Генеральные планы 14 населенных пунктов (за исключением д. 

Мостовая), утверждённые решением Думы муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» от 24.05.2012 г. № 310. 

При подготовке Проекта было выполнено объединение генерального 

плана Обуховского сельского поселения и генеральных планов 14-ти 

населенных пунктов в один документ.  

В структуре текстовых и графических материалов Проекта определено 

место для размещения документов территориального планирования 

населенного пункта деревня Мостовая, в отношении которого документы 

территориального планирования не разрабатывались. 

Графические и текстовые материалы Проекта подготовлены в новой 

редакции и представлены в следующем составе: 

Карта 1. «Карта планируемого размещения объектов местного значения 

Обуховского сельского поселения», с15 приложениями по населенным 

пунктам: 

Карта 2. «Карта границ населенных пунктов Обуховского сельского 

поселения», с15 приложениями по населенным пунктам. 

Карта 3. «Карта функциональных зон Обуховского сельского поселения», с15 

приложениями по населенным пунктам. 

Книга 1 «Положения о территориальном планировании Обуховского 

сельского поселения», с15 приложениями по населенным пунктам: 

Векторные материалы Генерального плана Обуховского сельского 

поселения приведены в соответствие с требованиями Приказа Министерства 

экономического развития РФ от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу 

приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793». 



Перечень автомобильных дорог регионального значения приведен в 

соответствие с требованиями Постановления Правительства Свердловской 

области от 14.06.2011 года № 737-ПП и к «Схеме развития и обеспечения 

сохранности сети, автомобильных дорог Свердловской области на период 

2017-2031 года». Придорожные полосы региональных дорог в 

существующем положении указаны в соответствии с приказом Министерства 

транспорта и связи Свердловской области от 06.11.2015 г. №437 «Об 

установлении границ придорожных полос автомобильных дорог 

регионального значения».  

Конфигурация линий электропередач и их охранных зон приведена в 

соответствие с данными кадастрового учета. 

Границы Обуховского сельского поселения  и 15 населенных пунктов 

отображены в соответствии с данными кадастрового учета. В составе 

Проекта подготовлены описания границ населенных пунктов в формате XML 

по территориям 15-ти населенных пунктов. 

Из Проекта исключено решение по включению в границы населенного 

пункта с. Обуховское территории для размещения на части земельного 

участка с К№ 66:13:1601001:844 микрорайона перспективной жилой 

застройки в связи с тем, что она расположена за границами муниципального 

образования. 

Территория населенного пункта деревня Мостовая отображена как 

сохраняемая. Настоящим Проектом определена необходимость подготовки 

генерального плана указанного населенного пункта.  

Из Проекта исключен объект «Камышловский генетический резерват 

лесообразующих пород», расположенный в северо-восточной части 

сельского поселения, поскольку эта территория, в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 18.05.2017 г. №352-

ПП, утратила статус «Особо охраняемая природная территория областного 

значения». 

В проекте устранены противоречия между генеральными планами 

населенных пунктов и генерального плана муниципального образования в 

части конфигурации автомобильных дорог и размещения объектов 

социально-бытового назначения. 

Учтено решение по развитию и реконструкции «ОГУП Санаторий 

«Обуховский», в том числе определена трасса автодороги регионального 

значения «Обход ОГУП Санаторий «Обуховский» и 2-х мостов (мост через р. 

Пышма, моста через р. Мостовка) и учтено размещение парка восточнее 

санатория. 

В границах населенного пункта село Обуховское, за пределами 2го 

пояса зоны горно-санитарной охраны курорта "Обуховский", предусмотрена 

территория для размещения нового кладбища площадью 9,5 га. 



В границах земельного участка с кадастровым номером 

66:13:0103002:539 установлена функциональная зона «Зона 

специализированной общественной застройки» подтип зоны «Зона объектов 

здравоохранения», отображены посадочная площадка для вертолетов и 

территориальный центр медицины катастроф. 

В границах территории поселка Октябрьский отображена 

существующая лыже-роллерная трасса. 

Трассировка маршрутов общественного транспорта уточнена с учетом 

планировки населенных пунктов. 

Вопросы участников публичных слушаний докладчику: 

отсутствуют. 

 

Предложения и замечания, касающиеся обсуждения создания цифровой 

базы данных документов территориального планирования и подготовки 

документации по внесению изменений в Генеральный план МО 

«Обуховское сельское поселение» и поселка Октябрьский МО 

«Обуховское сельское поселение» 

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 внесение изменений 

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 

поступили следующие устные предложения, касающиеся проекта, от 

жителей Обуховского сельского поселения, являющихся участниками 

публичных слушаний: 

№ 

п/

п 

ФИО (для физ. 

лица)/ 

ФИО, должность, 

организация 

(для юр.лица) 

Предложение/замечание 

1 
Самусевич Виталий 

Игоревич 

Запланировать строительство автомобильной 

дороги по улице Набережная в селе Обуховское 

от жилого дома № 80 до жилого дома № 2-в . 

 

Слово предоставляется председательствующему на публичных 

слушаниях Чистякову Александру Петровичу, который предложил на 

основании всех обсуждений и предложений голосовать за решение собрания 

участников публичных слушаний от 25.06.2019 года рекомендовать Главе 

МО «Обуховское сельское поселение» к утверждению подготовленную 

документацию по внесению изменений в Генеральный план МО «Обуховское 

сельское поселение» и поселка Октябрьский МО «Обуховское сельское 

поселение». 

Итоги голосования: «За» - 10 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 внесению изменений в Генеральный план 

МО «Обуховское сельское поселение» и поселка Октябрьский МО 

«Обуховское сельское поселение». 

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» www обуховское РФ. 

 

Председательствующий:_______________________    Чистяков А.П. 

      Секретарь:                      _________________________Галяева П.В. 


