
 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

от 22 октября. 2020 г.                  с. Обуховское.  

 

о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения  

 

Проекта планировки  территории с проектом межевания в его составе на 

территории  кадастрового квартала 66:13:2201002 площадью 18.7 га в 

с.Обуховское Камышловского р-на, ограниченного ул.Мира, ул. Школьная, 

участком лесного хозяйства с кад. № 66:13:1601001:16 и территорией МКОУ 

« Обуховская СОШ» по ул. Школьная 1б . 
 

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., Постановлением Главы 

администрации МО « Обуховское сельское поселение от 03.03.2020  №   51 О подготовке  

проекта планировки  территории с проектом межевания в его составе на территории  

кадастрового квартала 66:13:2201002 площадью 18.7 га в с.Обуховское Камышловского р-на, 

ограниченного ул.Мира, ул. Школьная, участком лесного хозяйства с кад. № 66:13:1601001:16 

и территорией МКОУ « Обуховская СОШ» по ул. Школьная 1б . Постановлением Главы 

администрации МО « Обуховское сельское поселение от 03.03.2020  № 171 от 21.09.2020 г О 

проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки  территории с 

проектом межевания в его составе на территории  кадастрового квартала 66:13:2201002 

площадью 18.7 га в с.Обуховское Камышловского р-на, ограниченного ул.Мира, ул. 

Школьная, участком лесного хозяйства с кад. № 66:13:1601001:16 и территорией МКОУ « 

Обуховская СОШ» по ул. Школьная 1б ,  учитывая Генеральный план села Обуховского, 

утверждённого решением Думы муниципального образования « Обуховское сельское 

поселение» от 24.05.2012 г  № 310, Решение Думы от 05.12.2019 № 104 « Об утверждении 

новой редакции Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Обуховское сельское поселение Камышловского района Свердловской области». 

Дата проведения публичных слушаний: 22 октября 2020 года. 

Время проведения: с 14.00 часов до 17.00 часов.  
Место проведения: Администрация МО Обуховское сельское поселение. Свердловская 

область, Камышловский район, с. Обуховское ул. Мира 114а в течение всего срока про-
ведения публичных слушаний.  

Организатор публичных слушаний –Администрация МО « Обуховское сельское поселение» 
Разработчик проекта – Общество с ограниченной ответственностью ООО « Проект Град» 
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: - Оповещение о начале 

публичных слушаний в газете « Камышловские известия» от 24 сентября 2020 г., 
размещение материалов на официальном сайте МО « Обуховское сельское поселение», 
экспозиция иллюстрационного материала на информационных стендах ( с. Обуховское, 
ул. Мира, 114 а). 

Количество зарегистрированных участников:  9 человек. 

Публичные слушания проведены в селе Обуховское 22 октября 2020 г с 14 часов до 17 

часов в помещении администрации по адресу : с. Обуховское, ул.Мира 114 а ( Протокол № 21 

от 22.10.2020 г. 

Количество и суть поступивших предложений: Рекомендации участников публичных 



слушаний отражены в итоговом протоколе заседания от 22.10.2020 № 21 

1. Предложить разработчикам проекта планировки ООО « Проект Град» доработать и внести 

изменения в разделы рассматриваемого проекта планировки и проекта межевания в части: 

1.1. Проанализировать потребность в размещении в количественном отношении площадок 

сбора ТКО в соответствии с санитарными нормами в том числе по удалённости и 

количеству контейнеров, при этом найти более рациональное расположение площадки 

ТКО в районе жилого многоквартирного дома ул. Школьная 10 ( напротив магазина) и в 

районе жилых многоквартирных домов ул. Школьная , 3, 5. 

2. В районе жилого дома ул. Школьная, 7 проанализировать размещение автостоянки –

парковки по количеству машиномест и удалённости от жилых домов на соответствие 

градостроительным и санитарным нормам. Рекомендовать использование части этой 

территории под размещение хозяйственных площадок и элементов озеленения и 

благоустройства. 

3. Дать информацию по несоответствию отдельных принятых решений проекта планировки 

действующим правилам застройки и землепользования МО Обуховское сельское 

поселение, а именно территориальным зонам, - с целью дальнейшей корректировки и 

внесения изменений в ПЗЗ .  

4. По результатам рассмотрения представленного проекта планировки и проекта межевания 

в его составе считать публичные слушания состоявшимися  , предложено поддержать 

принятие проекта планировки  территории с проектом межевания в его составе на 

территории  кадастрового квартала 66:13:2201002 площадью 18.7 га в с.Обуховское 

Камышловского р-на, ограниченного ул.Мира, ул. Школьная, участком лесного хозяйства 

с кад. № 66:13:1601001:16 и территорией МКОУ « Обуховская СОШ» по ул. Школьная 1б  

5. В результате проведенного обсуждения при голосовании принято решение: Принять 

проект планировки  территории с проектом межевания в его составе на территории  

кадастрового квартала 66:13:2201002 площадью 18.7 га в с.Обуховское Камышловского р-

на, ограниченного ул. Мира, ул. Школьная, участком лесного хозяйства с кад. № 

66:13:1601001:16 и территорией МКОУ « Обуховская СОШ» по ул. Школьная 1б с учётом 

доработки . 

6.  Рекомендовать Главе МО «Обуховское сельское поселение» согласиться с принятием  

проекта планировки  территории с проектом межевания в его составе на территории  

кадастрового квартала 66:13:2201002 площадью 18.7 га в с.Обуховское Камышловского р-

на, ограниченного ул. Мира, ул. Школьная, участком лесного хозяйства с кад. № 

66:13:1601001:16 и территорией МКОУ « Обуховская СОШ» по ул. Школьная 1б . и 

вынести Постановление о его утверждении. 

7.  Результаты проведенных публичных слушаний опубликовать на официальном сайте МО 

«Обуховское сельское поселение» www Обуховское РФ и в газете Камышловские 

известия. 

 

 

 

 

 

 

Председатель публичных слушаний: _______________________Чистяков А.П. 

Секретарь публичных слушаний:   ________________________  Калугина.Н.С. 


