
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

от 11 июля 2019 г.                        с. Обуховское.  

 

о результатах 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» 
 

В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и Постановлением № 159 Главы  МО  «Обуховское сельское 

поселение» от 10 июня 2019 года «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» 25 июня 2019 года были проведены 

публичные слушания по проекту внесению изменений в Генеральный план МО 

«Обуховское сельское поселение» и поселка Октябрьский МО «Обуховское 

сельское поселение». 

Организатор публичных слушаний – Администрация МО «Обуховское 

сельское поселение». 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

- территория разработки – МО «Обуховское сельское поселение»; 

- сроки разработки – 2018-2019 годы; 

- организация - разработчик проекта – Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональные геоинформационные системы». 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 

- оповещение о начале публичных слушаний в газете «Камышловские 

известия» от 18.06.2019 г.; 

- экспозиция иллюстрационного материала на информационных стендах 

(Камышловский район, с. Обуховское, ул. Мира, 114а); 

- размещение материалов на официальном сайте МО «Обуховское сельское 

поселение».  

Публичные слушания проведены в селе Обуховское 25 июня 2019 года с 

15 часов до 16 часов в помещении администрации по адресу: Камышловский 

район, с. Обуховское, ул. Мира № 114 а (протокол №14 от 25.07.2019 г.). 

Количество зарегистрированных участников: одиннадцать человек. 

В ходе проведения публичных слушаний по Проекту «Внесение изменений 

в Генеральный план МО «Обуховское сельское поселение» и поселка 

Октябрьский МО «Обуховское сельское поселение» поступили следующие 

предложения и замечания: 



 
№ 

Входящий 

номер, 

дата 

Заявитель 

Содержание 

внесенных 

предложений и 

замечаний 

Рекомендаци

и 

администрац

ии МО 

«Обуховское 

сельское 

поселение»  

примечания 

1. Устно, в 

ходе 

публичных 

слушаний 

Самусевич 

Виталий 

Игоревич 

Запланировать 

строительство 

автомобильной 

дороги по улице 

Набережная в селе 

Обуховское от 

жилого дома № 80 

до жилого дома № 2-

в. 

Согласиться с 

внесенным 

предложением 

и учесть его в 

проекте 

«Внесение 

изменений в 

Генеральный 

план МО 

«Обуховское 

сельское 

поселение» и 

поселка 

Октябрьский 

МО 

«Обуховское 

сельское 

поселение» 

 

 

Рекомендации участников публичных слушаний отражены в итоговом 

протоколе заседания от 25.06.2019 № 14. 

Организации – разработчику ООО «Региональные геоинформационные 

системы» в срок до 1 августа 2019 года внести технические исправления в 

проект «Внесение изменений в Генеральный план МО «Обуховское сельское 

поселение» и поселка Октябрьский МО «Обуховское сельское поселение»» с 

учетом указанных рекомендаций. 

Оценив представленные материалы по проекту «Внесение изменений в 

Генеральный план МО «Обуховское сельское поселение» и поселка Октябрьский 

МО «Обуховское сельское поселение»», протокол публичных слушаний, 

предложения и замечания участников публичных слушаний по обсуждаемому 

проекту, Администрация МО «Обуховское сельское поселение» считает, что 

процедура проведения публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в 

Генеральный план МО «Обуховское сельское поселение» и поселка Октябрьский 

МО «Обуховское сельское поселение»» соблюдена, соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации и признает публичные 

слушания по проекту «Внесение изменений в Генеральный план МО 

«Обуховское сельское поселение» и поселка Октябрьский МО «Обуховское 

сельское поселение»» состоявшимися. 

Проект после доработки представить на рассмотрение Главе МО 

«Обуховское сельское поселение для принятия решения о направлении проекта 

на утверждение в Думу МО «Обуховское сельское поселение. 

Опубликовать настоящее заключение в газете «Муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте МО «Обуховское сельское поселение». 

 

Председатель публичных слушаний: _______________________Чистяков А.П. 

Секретарь публичных слушаний:   ________________________  Галяева П.В. 


