
веСТИ
арамильские

№ 41 (1179) 29.08.2018
4 Официально

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению:

«Проекта планировки и проекта межевания территории под размещение  Храма в районе город-
ской больницы (улица Садовая) в городе Арамиль  Арамильского городского округа Свердлов-

ской области»
(наименование)

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

(наименование)

Время проведения: 
09.08.2018 с 17 : 45 до 18 : 05

(дата)                         (время)

Количество участников: 
1

1
человек (лист регистрации участников публичных слушаний в количестве шт. прилагает-

ся).

24.07.2018 № 591

Основание для проведения публичных слушаний: 
- постановление Главы Арамильского городского округа   от

«О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории под размещение Храма в районе городской больницы (улица Садовая) в 
городе Арамиль Арамильского городского округа Свердловской области»

(наименование)

Сведения об информировании граждан о проведении публичных слушаний:                                                
01.08.2018 № 37(1175)

-публикация в газете «Арамильские вести» от

-официальный сайт Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение публичных слуша-
ний на территории АГО:

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

го самоуправления в РФ»;
- Постановлением Главы Арамильского городского округа от 22.09.2017 № 572 «О Комис-

сии по землепользованию и застройки Арамильского городского округа»;
- Положением «О порядке организации и проведения публичных 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 (утвержден постановлением 
Главы Арамильского городского округа от 22.09.2017 № 572):

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

О.А. Слободчи-
кова

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

Е.А. Петручук - Секретарь комиссии, главный специалист Отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Арамильского городского округа

Ю.В. Коваленко - Член комиссии, начальник Юридического отдела Администрации Ара-
мильского городского округа

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

Д.И. Шерстоби-
това

- Член комиссии, директор МКУ «Центр земельных отношений и муници-
пального имущества Арамильского городского округа

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

О.А. Слободчикова
(ФИО)

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

«Планировки и проект межевания территории под размещение Храма в районе городской больницы 
(улица Садовая) в городе Арамиль Арамильского городского округа 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: 

Начальника отдела территориального планирования ООО «РГИС»  Казаковой Ольги Генна-
дьевны

(ФИО, должность)
15 минут; минут;

- до 
     
4. Вопросы участников публичных слушаний докладчику (вопрос, ответ)

3 минут;
- 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 следующем:
проект разработан на основании обращения проектной организации ООО «Региональные 

геоинформационные системы» в рамках исполнения договора с Местной православной ре-
лигиозной организацией приходом во имя Святой Троицы 

- рассматриваемый проект разработан: 
Обществом с ограниченной ответственностью                                                                «Региональные 

геоинформационные системы»
(разработчик)

Местная православная религиозная организация приход во имя Святой Троицы
(заказчик)

- материалы по данному проекту были опубликованы в газете «Арамильские вести» 
от 01.08.2018 № 37 (1175) и  размещены  на официальном  сайте Арамильско-

го 
городского округа;
- с рассматриваемым проектом можно было также ознакомиться в: 
Отделе архитектуры и градостроительства Арамильского городского округа по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город 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 проектом и высказать свои обоснованные предложения и 
замечания по рассматриваемому проекту, которые могут быть учтены в дальнейшей работе.

Начальника отдела территориального планирования ООО «РГИС»                                          Казаковой 
Ольги Геннадьевны

(ФИО)
2. Выступление основного докладчика: 
Содержание доклада: «Уважаемые участники публичных слушаний! Вашему вниманию 

представлен: 
        Проект планировки и проект межевания территории под размещение Храма в районе городской 
больницы (улица Садовая) в городе Арамиль Арамильского городского округа Свердловской области 
(далее – Проект) разработан в целях формирования земельного участка для строительства объекта ре-
лигиозного назначения.
Сроки реализации проекта планировки: 2018-2022 гг.
Площадь территории проектирования: 1,72 га.
Проектом планировки предусматривается:
– строительство здания православного храма и причта, объекта торговли, остановочного пункта и ав-
тостоянки;
– строительство объектов инженерной инфраструктурой;
– обеспечение санитарной очистки территории.
        На территории проектирования предусмотрено разместить объекты общественно-делового обслу-
живания: Православный храм на 50 посещений и здание причта и нестационарный объект торговли.  На 
территории проектирования предусмотрена реконструкция участка ул. Луговая и проезда к больнице, 
а также строительство двух проездов и автостоянки. На территории проектирования предусмотрено 
строительство инженерных сооружений: ЛЭП 10 кВ кабельная, ЛЭП 0,4 кВ кабельная, самотечного 
коллектора хозяйственно-бытовой канализации и площадки для сбора мусора».

(наименование и содержание)

 
3. Вопросы участников публичных слушаний докладчику:

Ф.И.О. Вопрос Ф.И.О. Ответ

Тюрин Е.С.
Вы все достаточно понятно расска-
зали о Храме, а где будет распола-
гаться магазин?

Казакова О.Г.
Это будет не магазин, а киоск, от-
носящийся к Храму.

Тюрин Е.С.

Почему нигде не указаны размеры 
и точное расположение киоска, 
какой для него выделен земельный 
участок?

Казакова О.Г.

Это нестационарный торговый 
объект, представляющий собой 
временное сооружение. Под него 
не требуется выделение земель-
ного участка.

Тюрин Е.С.

Раньше эта территория была занята 
лесами. Были ли внесены изме-
нения в Генеральный план и ПЗЗ 
АГО?

Слободчикова 
О.А.

Данный земельный участок не 
относится к зоне лесов. Были 
проведены публичные слушания 
весной этого года, есть Решение 
Думы о внесении изменений в 
Генеральный план и ПЗЗ АГО.

4. Мотивированные предложения по обсуждаемому вопросу:
Мотивированных предложений по обсуждаемому вопросу не поступило.

5. Голосование участников слушаний по итоговому варианту решения обсуждаемого 
вопроса:

О.А. Слободчикова
(ФИО)

-предложила участникам публичных слушаний проголосовать за одобрение проекта: 
«Планировки и проект межевания территории под размещение Храма в районе городской больницы 
(улица Садовая) в городе Арамиль Арамильского городского округа Свердловской области»

(наименование)Результаты голосования: 
1) о принятии опубликованного проекта муниципального правового акта без изменений:

ЗА: - 1 человек
ПРОТИВ: - 0 человек
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - 0 человек

2) о внесении дополнений и (или) изменений в опубликованный проект муниципального 
правового акта: (не выносилось на голосование).

3) об отклонении опубликованного проекта муниципального правового акта:    (не выно-
силось на голосование).

О.А. Слободчикова
(ФИО)

- подвела итоги по результатам публичных слушаний и предложила:

1. Завершить публичные слушания.
2. Оформить протокол проведенных публичных слушаний.
3. Подготовить заключение по итогам публичных слушаний и направить его Главе Ара-

мильского городского округа для принятия окончательного решения по обсуждаемым на слу-
шаниях вопросам.

4. Опубликовать заключение по итогам публичных слушаний в газете «Арамильские ве-
сти» и на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Приложение:
1. Регистрационные листы: 1 в 1 экз.

Протокол вела: Главный специалист Отдела архитектуры 
и градостроительства АГО

Е.А. Петручук
(должность) (подпись) (ФИО)

           09.08.2018 (343)385-32-81 доб. 1060
              (дата)       (контакты)

Председатель-
ствующий:

Заместитель главы Администрации АГО
Р.В. Гарифуллин

(должность) (подпись) (ФИО)

          09.08.2018 (343)385-32-81 доб. 1001

  (дата)       (контакты)


