Протокол публичных слушаний
Дата проведения: 19.02.2019 г.
Место проведения: д. Луговая, возле автобусной остановки.
Время проведения: 11 часов 00 минут
Присутствовали:
сотрудники Администрации города Далматово, жители города
Далматово, жители д. Луговая (приложение №1).
Повестка публичных слушаний:
По рассмотрению проекту решения Далматовской городской Думы «О внесении
изменений в Генеральный план муниципального образования город Далматово Далматовского
района Курганской области» в части отображения объекта придорожного сервиса в границах
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
45:04:031201:514 площадью 3555 кв. метров, местоположение: Россия, Курганская обл.,
Далматовский район, в границах муниципального образования города Далматово, примерно в
300 м по направлению на юго-юго-восток от моста через р. Исеть.
По основному вопросу слушали доклад Бабарыкиной Н.А.(доклад на публичные
слушания, приложение №2).
Участники публичных слушаний от 19.07.2019г. по итогам публичных слушаний
рекомендуют Главе города Далматово принять решение о направлении проекта решения
Далматовской городской Думы «О внесении изменений в Генеральный план муниципального
образования город Далматово Далматовского района Курганской области» в Далматовскую
городскую Думу для утверждения.
Проходит открытое голосование.
По результатам голосования: «за» - большинство, против - нет, воздержались – нет.
Рекомендации приняты.

Председатель Комиссии
Секретарь

С.Н. Шибаев
Н.А. Бабарыкина

Приложение № 1
к протоколу публичных
слушаний от 19.02.2019г.
Список присутствующих на публичных слушаниях
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ф.И.О.
присутствующего
Поспелов С.А.
Бабарыкина Н.А.
Булыгина Т.В.
Кунгурцева Е.А.
Горбачев В.П.
Мустанаев Э.Х.
Гордин Ф.Ф.
Гордина Л.В.
Морозюк З.В.
Курочкина Л.А.
Лепунова Н.Н.
Мичурова Н.С.
Курочкин А.И.

Адрес регистрации
г. Далматово, ул. Устинова, 7-4
с. Першинское, ул. М.П. Бирюкова, д. 11, кв. 2
г. Шадринск, ул. Ломоносова, д. 12, кв. 13
г. Далматово, ул. 4 Уральского полка, 86
г. Далматово, ул. Ленина, д. 85
д. Луговая, д. 7, кв. 2
д. Луговая, д. 10, кв. 2
д. Луговая, д. 10, кв. 2
д. Луговая, д. 19, кв. 1
д. Луговая, д. 17, кв.2
д. Луговая, д. 14
д. Луговая, д. 8
д. Луговая, д. 17, кв. 2

Приложение №2
к протоколу публичных
слушаний от 19.02.2019 г.
Доклад
на публичные слушания
19.02.2019 года 11 часов 00 минут
д. Луговая, возле автобусной остановки
На публичные слушания вынесен вопрос внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования города Далматово Далматовского района Курганской области, в
части отображения объекта придорожного сервиса в границах земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 45:04:031201:514 площадью 3555
кв. метров, местоположение: Россия, Курганская обл., Далматовский район, в границах
муниципального образования города Далматово, примерно в 300 м по направлению на югоюго-восток от моста через р. Исеть.
Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определенном
Уставом муниципального образования и Решением Далматовской городской Думы
от 27.08.2015 г. № 59.
В соответствии с постановлениями Администрации города Далматово от 14.12.2018г.
№ 402 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план муниципального
образования город Далматово», принято решение о подготовке проекта по внесению изменений
в Генеральный план муниципального образования город Далматово Далматовского района
Курганской области, в части отображения объекта придорожного сервиса в границах
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
45:04:031201:514 площадью 3555 кв. метров, местоположение: Россия, Курганская обл.,
Далматовский район, в границах муниципального образования города Далматово, примерно в
300 м по направлению на юго-юго-восток от моста через р. Исеть.
Было установлено, что предложения заинтересованных лиц и организаций направляются в
письменном виде в Администрацию города Далматово в комиссию по подготовке предложений
по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования город Далматово,
состав и порядок деятельности которой определен распоряжением Администрации города
Далматово от 24.01.2017г. №12р.
До 14.02.2019г. предложений от заинтересованных лиц не поступило.
Для обозрения предоставлен проект решения Далматовской городской Думы «О внесении
изменений в Генеральный план муниципального образования город Далматово Далматовского
района Курганской области» в части отображения объекта придорожного сервиса в границах
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
45:04:031201:514 площадью 3555 кв. метров, местоположение: Россия, Курганская обл.,
Далматовский район, в границах муниципального образования города Далматово, примерно в
300 м по направлению на юго-юго-восток от моста через р. Исеть.
В соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса РФ:
Публичные слушания по проектам генеральных планов поселений, генеральных планов
городских округов:
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства публичные слушания по проектам генеральных планов, в том числе по внесению
в них изменений (далее - публичные слушания), с участием жителей поселений, городских
округов проводятся в обязательном порядке.
2. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования с учетом положений настоящей статьи.

3. Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте муниципального
образования. В случае внесения изменений в генеральный план в отношении части территории
поселения или городского округа публичные слушания проводятся с участием
правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства,
находящихся в границах территории поселения или городского округа, в отношении которой
осуществлялась подготовка указанных изменений.
4. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным
лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях территория населенного
пункта может быть разделена на части. Предельная численность лиц, проживающих или
зарегистрированных на такой части территории, устанавливается законами субъектов
Российской Федерации исходя из требования обеспечения всем заинтересованным лицам
равных возможностей для выражения своего мнения.
5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана
уполномоченные на проведение публичных слушаний орган местного самоуправления
поселения или орган местного самоуправления городского округа в обязательном порядке
организуют выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана,
выступления представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта
генерального плана на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по
радио и телевидению.
6. Участники публичных слушаний вправе представить в уполномоченные на проведение
публичных слушаний орган местного самоуправления поселения или орган местного
самоуправления городского округа свои предложения и замечания, касающиеся проекта
генерального плана, для включения их в протокол публичных слушаний.
7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, и размещается на официальном сайте поселения (при наличии
официального сайта поселения), официальном сайте городского округа (при наличии
официального сайта городского округа) в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет").
8. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
9. Глава местной администрации с учетом заключения о результатах публичных слушаний
принимает решение:
1) о согласии с проектом генерального плана и направлении его в представительный орган
муниципального образования;
2) об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на доработку.

Председатель Комиссии

С.Н. Шибаев

