
ВЕСТИ
Арамильские

№ 29 (1167) 20.06.2018

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Арамильского 
Городского округа
__________________ В.Ю. Никитенко
09.06.2018г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта:

«Проект планировки и проект межевания территории в 
границах улиц Щорса, Рабочей, Лесной, Садовой, Химиков в 

городе Арамиль (левый берег), Свердловской области»
(наименование)

В соответствии с:
-  Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Постановлением Главы Арамильского городского округа от 

22.09.2017 № 572 «О Комиссии по землепользованию и застройки 
Арамильского городского округа»;

- Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний на Территории Арамильского городского округа», 
утвержденное решением Думы Арамильского городского округа от 
19.04.2018 № 36/2;

-  Статьей 28 Устава Арамильского городского округа.

проведены публичные слушания по обсуждению проекта: 

«Проект планировки и проект межевания территории в границах 
улиц Щорса, Рабочей, Лесной, Садовой, Химиков в городе Ара-

миль (левый берег), Свердловской области»
(наименование)

Публичные слушания проведены:
05.06.2018 с 17 : 45 до 18 : 45

(дата)    (время)

 
по адресу:

Дворец Культуры г. Арамиль по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Рабочая, 120А.
49 человек.

В публичных слушаниях приняло участие:

Участникам публичных слушаний представлен проект: 
«Проект планировки и проект межевания территории в границах 
улиц Щорса, Рабочей, Лесной, Садовой, Химиков в городе Ара-

миль (левый берег), Свердловской области»

(наименование)
В процессе публичных слушаний по проекту мотивирован-

ных предложений не поступило.
На голосование вынесен вопрос об одобрении проекта:

«Проект планировки и проект межевания территории в границах 
улиц Щорса, Рабочей, Лесной, Садовой, Химиков в городе Ара-

миль (левый берег), Свердловской области»

(наименование)

Результаты голосования: «за» 40 «против» 6 «воздержалось» 3

На основании результатов проведенных публичных слушаний 
вынесено следующее заключение Комиссии:

1. Процедура проведения публичных слушаний от 05.06.2018 года 
по проекту: 

«Проект планировки и проект межевания территории в границах 
улиц Щорса, Рабочей, Лесной, Садовой, Химиков в городе Ара-

миль (левый берег), Свердловской области»
(наименование)2. 

соблюдена и соответствует требованиям действующего законода-
тельства РФ и нормативным правовым актам Арамильского город-
ского округа, в связи с чем публичные слушания по проекту считать 
состоявшимися.

3. Одобрить Проект.
4. Рекомендовать Главе Арамильского городского округа принять 

решение об утверждении проекта.

5. Направить Проект главе Арамильского городского округа для 
принятия решения.

6.  Опубликовать заключение по итогам публичных слушаний в 
газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель 
комиссии:

Заместитель главы 
Администрации 

Арамильского город-
ского округа

Р.В. Гарифул-
лин

(должность) (подпись) (ФИО)

Секретарь ко-
миссии:

Главный специалист 
Отдела архитектуры 
и градостроитель-

ства АГО
Е.А. Петручук

(должность) (подпись) (ФИО)

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению:

«Проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории в границах улиц Щорса, Рабочей, Лесной, 
Садовой, Химиков в городе Арамиль (левый берег), 

Свердловской области»

(наименование)
Место проведения: 

Дворец Культуры г. Арамиль по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А.

(наименование)

Время проведения: 
05.06.2018 с 17 : 45 до 18 : 45

(дата)                         (время)

Количество участников: 

49 человек (лист регистрации участников публичных слушаний 
в количестве 2 шт. прилагается).

18.05.2018 № 360
Основание для проведения публичных слушаний: 
- постановление Главы Арамильского городского округа   от

«О назначении публичных слушаний по Проекту планировки и 
проекту межевания территории в границах улиц Щорса, Рабо-
чей, Лесной, Садовой, Химиков в городе Арамиль (левый берег), 
Свердловской области»

(наименование)
Сведения об информировании граждан о проведении публич-

ных слушаний:                                                
23.05.2018 № 24(1162)

-публикация в газете «Арамильские вести» от

-официальный сайт Арамильского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Нормативные правовые акты, регламентирующие проведе-
ние публичных слушаний на территории АГО:

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в РФ»;
- Постановлением Главы Арамильского городского округа от 

22.09.2017 № 572 «О Комиссии по землепользованию и застройки 
Арамильского городского округа»;

- Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний на Территории Арамильского городского округа», 
утвержденное решением Думы Арамильского городского округа от 
19.04.2018 № 36/2.

-  Статья 28 Устава Арамильского городского округа.

Состав Комиссии по проведению публичных слушаний:

Р.В. Гарифуллин - Председатель комиссии, Заместитель главы 
Администрации Арамильского городского 
округа

О.А. Слободчи-
кова

- Заместитель Председателя комиссии, началь-
ник Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

Е.А. Петручук - Секретарь комиссии, главный специалист 
Отдела архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа

Ю.В. Коваленко - Член комиссии, начальник Юридического от-
дела Администрации Арамильского городско-
го округа

Д.М. Живилов - Член комиссии, председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа

Д.И. Шерстоби-
това

- Член комиссии, директор МКУ «Центр земель-
ных отношений и муниципального имущества 
Арамильского городского округа

Т.Е. Булаева - Член комиссии, председатель Комитета по эко-
номике и стратегическому 

Э.А. Антонова - Член комиссии, инженер-архитектор МБУ 
«Арамильская служба заказчика»

Д.В. Сурин - Член комиссии, Депутат Арамильского город-
ского округа

В.Ю. Ипатов - Член комиссии, Депутат Арамильского город-
ского округа

А.Л. Маркелов - Член комиссии, лидер общественного мнения 
Арамильского городского округа

Л.В. Мухатди-
нова

- Член комиссии, лидер общественного мнения 
Арамильского городского округа

О.А. Слободчикова
(ФИО)

- открыла публичные слушания и огласила наименование доку-
ментации, подлежащей к рассмотрению на публичных слушаниях, 
проект:

«Планировки и проект межевания территории в границах улиц 
Щорса, Рабочей, Лесной, Садовой, Химиков в городе Арамиль 

(левый берег), Свердловской области»

(наименование)

О.А. Слободчикова 
(ФИО)- предложил(а) следующий порядок проведения публичных 

слушаний:
1. Вступительное слово: 
Начальника Отдела архитектуры и градостроительства 

Арамильского городского округа Слободчиковой Оксаны 
Анатольевны - Заместитель Председателя комиссии

(ФИО, должность)
3 минут;

- до 
   
2. Выступление основного докладчика: 
Представителя разработчика проекта застрой-
ки, архитектор ООО «ИЦ СтройЭксперт» С.В. 

Карлисон
(ФИО, должность)

15
минут

минут;

- до 

     
4. Вопросы участников публичных слушаний докладчику 

(вопрос, ответ)
3 ми-

нут;- до 

6. Мотивированные предложения по обсуждаемым проектам
3 минут.

- до 

8. Голосование участников слушаний
3 минут.

- до 

1. Вступительное слово: 

О.А. Слободчикова
(ФИО)

- проинформировала участников публичных слушаний о следую-
щем:

проект разработан в исполнении договора № 1 о развитии застро-
енной территории от 06.04.2018 года заключенного между Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа и Обществом с ограниченной ответственностью 
«СТРОЙРАЗВИТИЕ».

- рассматриваемый проект разработан: 

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр 
«СтройЭксперт»

(разработчик)

ООО «СТРОЙРАЗВИТИЕ»
(заказчик)

- материалы по данному проекту были опубликованы в газете «Ара-
мильские вести» 
от 23.05.2018 № 2 4 

(1162)
и  размещены  на официальном  сайте 
Арамильского 

городского округа;
- с рассматриваемым проектом можно было также ознакомиться в: 
Отделе архитектуры и градостроительства Арамильского городско-
го округа по адресу: Свердловская область, Сысертский район, го-
род Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет            № 16;
- состав    Комиссии    и   положение    о   Комиссии    утверждены    
постановлением   Главы 
Арамильского городского 
округа от  

22.09.2017
№

572

- жители Арамильского городского округа и все присутствующие 
на публичных слушаниях имеют возможность ознакомиться с про-
ектом и высказать свои обоснованные предложения и замечания по 
рассматриваемому проекту, которые могут быть учтены в дальней-
шей работе.

Представитель разработчика проекта застройки -  архитектор 
ООО «Инженерный центр «СтройЭксперт» С.В. Карлисон

(ФИО)
2. Выступление основного докладчика: 
Содержание доклада: «Уважаемые участники публичных слуша-

ний! Вашему вниманию представлен: 

В.Ю. Никитенко
(ФИО)

3. Выступление Главы Арамильского городского округа: 
«Хочу разъяснить: не хватает земельных ресурсов, поэтому бу-

дем расселять сначала дом 111. Далее углубляемся в сторону улицы 
Щорса, предоставляем земельный участок под договор застроенной 
территории и будем далее переселять следующие дома».

4. Вопросы участников публичных слушаний докладчику:

Ф.И.О. Вопрос Ф.И.О. Ответ
Житель дома 
№ 126

Существует серьез-
ная проблема с ото-
плением и усадкой 
дома. Когда будет 
наша очередь?

В.Ю. Ники-
тенко

Если мы сейчас 
должны присту-
пить к работам 
по строительству 
домов. Пока не 
могу сказать 
время переселе-
ния. Сейчас идет 
аудит по дому № 
124, потом будет 
результат.

Комментарии представителя разработчика проекта: «Без проекта 
планировки денег на переселение не дадут. Проектом предусмо-
трена инфраструктура к домам, сети, дороги, парковки. Проект 
соответствует нормам РФ. Первые этажи под коммерцию. Водоот-
ведение и водоснабжение – получены технические условия «Водо-
канала», модернизируются очистные сооружения, модернизирует-
ся котельная и тепловые сети. Предлагаю утвердить и поддержать 
проект!» 

Участник 
слушаний

Парковочные места 
предусмотрены?

В.Ю. Ники-
тенко

Существуют нор-
мативы в Сверд-
ловской области 
и Арамильском 
городском округе 
по которым 
рассчитываются 
парковочные 
места. Дома 
многоквартирные 
– поднадзорные, 
без строительно-
го надзора дома 
не сдать. Давайте 
поработаем кон-
структивно.

Участники 
слушаний

Высказывали каж-
дый свое мнение 
одновременно

В.Ю. Ники-
тенко

«Водоканал» 
дает техниче-
ские условия на 
подключение к 
воде, значит есть 
возможности.

4 Официально


