
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

от 18.07.2018 г.                           с. Обуховское.  

 

о результатах публичных слушаний по вопросу «о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки деревни Шипицына  МО «Обуховское сельское поселение» 

Камышловского района для изменения территориальной зоны с Р-5 (открытые 

пространства, активно используемые населением в рекреационных целях) на Р-1 (зона 

городских лесов, лесопарков)» 

 

Проведение публичных слушаний назначено в соответствии с Постановлением № 150а 

Главы  МО  «Обуховское сельское поселение» от 15 июня 2018 года «О назначении 

публичных слушаний по обсуждению внесений изменений в правила землепользования и 

застройки деревни Шипицына  МО «Обуховское сельское поселение» Камышловского 

района», принятым на основании заявления Ожиганова Бориса Николаевича об изменении 

территориальной зоны с Р-5 (открытые пространства, активно используемые населением в 

рекреационных целях) на Р-1 (зона городских лесов, лесопарков)», площадью 9445 кв.м., 

расположенной в кадастровом квартале 66:13:2101001. 

Дата проведения публичных слушаний: 18 июля 2018 года. 

Время проведения: с 16 часов до 17 часов. 

Мест проведения: Камышловский район, с. Обуховское,  ул. Мира № 114 а. 

Количество зарегистрированных участников: восемь человек. 

 

Количество и суть поступивших предложений:  

 1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки и карту функционального 

зонирования деревни Шипицына муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение», утвержденных решением Думы МО «Обуховское сельское поселение» от 

22.10.2009 года № 3, в части изменения территориальной зоны с Р-5 (открытые пространства, 

активно используемые населением в рекреационных целях) на Р-1 (зона городских лесов, 

лесопарков) площадью 9445 кв.м., расположенной в кадастровом квартале 66:13:2101001, на 

основании заявления Ожиганова Бориса Николаевича. 

 

В результате проведенного обсуждения принято решение: 

1. Поддержать внесение изменений в Правила землепользования и застройки и карту 

функционального зонирования деревни Шипицына муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение», утвержденных решением Думы МО «Обуховское сельское 

поселение» от 22.10.2009 года № 3, в части изменения территориальной зоны с Р-5 (открытые 

пространства, активно используемые населением в рекреационных целях) на Р-1 (зона 

городских лесов, лесопарков) площадью 9445 кв.м., расположенной в кадастровом квартале 

66:13:2101001. 

2. Рекомендовать Думе муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

согласиться с внесением изменений в Правила землепользования и застройки и карту 

функционального зонирования деревни Шипицына муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение», утвержденных решением Думы МО «Обуховское сельское 

поселение» от 22.10.2009 года № 3, в части изменения территориальной зоны с Р-5 (открытые 

пространства, активно используемые населением в рекреационных целях) на Р-1 (зона 

городских лесов, лесопарков) площадью 9445 кв.м., расположенной в кадастровом квартале 

66:13:2101001 и вынести по данному вопросу соответствующее Решение. 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:   ________________________  Галяева П.В. 


