
Протокол 

публичных слушаний по проекту Правил землепользования  

и застройки города Шадринска 

 

 

                                   Дата: 2 марта 2006 г. 

                         Время: 14-00 

       Место: г. Шадринск, ул. Свердлова, 59,  

                                                                    большой зал администрации города 

                                            Инициатор слушаний: 

                                                        глава администрации города 

 

Повестка публичных слушаний: 

 

Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки города 

Шадринска. 

 

Присутствовали:  44 жителя города, представители института 

«Челябинскгражданпроект» и  Комитета по архитектуре и строительству 

Курганской области. 

 

Президиум: Маклаков С.Ф., Стеблев Е.Б., Рожков В. М., Заговеньева Е.И.,   

Корытова П.А., Панарина Е.Г., Реутов Г.А., Туганова Т.М., Чайка 

С.В., Тахтараков А.Н., Кожевников М.А., Ким И.Е.  

 

Открыл публичные слушания председатель  собрания Маклаков С.Ф. 

Он доложил присутствующим: 

- о целях проведения публичных слушаний:  обсуждение проекта Правил 

землепользования и застройки г. Шадринска; 

- о регламенте проведения публичных слушаний: основной доклад – до 20 минут;     

  содоклады – до 10 минут; выступления до 5 минут; 

- об ответах на поступившие от жителей города вопросы; 

- о проведении открытого голосования по итогам слушаний. 

 

По основному вопросу слушали доклад главного архитектора города, 

заместителя председателя комиссии Рожкова В.М.   
- о значимости обсуждения проекта Правил землепользования и застройки города 

Шадринска; 

- о составе проекта Правил, состоящем из карт градостроительного зонирования, 

градостроительных регламентов, порядка применения и внесения изменений в 

Правила и приложений; 

- о целях разработки проекта Правил: создание условий для планировки 

территории города, обеспечение прав и законных интересов граждан, сохранение 

окружающей среды и объектов культурного наследия, создание условий для 

привлечения инвестиций; 

- об организации работы по подготовке проекта Правил; 

- о работе комиссии по подготовке проекта Правил; 



- о разработке карт градостроительного зонирования институтом 

«Челябинскгражданпроект; 

- о выполнении проектных работ на основании ранее утвержденной 

градостроительной документации: 

1) генплана города; 

2) проекта зон охраны памятников истории и культуры города Шадринска; 

- о сохранении архитектурно-пространственной структуры города, делении его 

территории на три планировочных района: 1) Центральный; 2) Северный; 3) 

Заречный; 

- о размещении материалов по проекту Правил на городском сайте в сети 

Интернет, в средствах массовой информации,  об организации в отделе 

архитектуры и градостроительства экспозиции для ознакомления и подготовки 

предложений и замечаний заинтересованными службами, жителями города, 

депутатами городской Думы и предпринимателями. 

- о замечаниях и предложениях, поступивших в комиссию по подготовке проекта 

Правил и доработке проекта с учетом  этих замечаний. 

 

С содокладами выступили:  

Заместитель директора института «Челябинскгражданпроект» 

Кожевников М.А. 

- о месте проекта Правил землепользования и застройки в системе 

градостроительства и градорегулирования на территории муниципального 

образования; 

- об основной цели разработки проекта, об обеспечении прозрачности территории 

для инвестиционной и хозяйственной деятельности, о том, как этот документ 

должен действовать и что он позволяет получить в результате; 

- о составных частях системы градорегулирования: генплан, правила 

землепользования и застройки , информационная система; 

- об оперативности получения сведений по трем основным вопросам: что можно 

размещать на данной территории, какие ограничения распространяются при 

строительстве на данной территории, о габаритах зданий и сооружений, о том, как 

это позволяет ускорять процессы инвестиционной деятельности. 

 

Главный инженер проекта института «Челябинскгражданпроект»  

Ким И.Е. 

- о создании проекта градостроительного зонирования территории города 

Шадринска институтом «Челябинскгражданпроект»; 

- о градостроительном зонировании территорий муниципального образования 

города Шадринска в целях определения территориальных зон и установления 

градостроительных регламентов; 

- о видах территориальных зон; 

- о зонах с особыми условиями использования; 

- о градостроительных регламентах, устанавливаемых в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны муниципального образования; 

- о практической работе с проектом градостроительного зонирования. 

 

Депутат Шадринской городской Думы, член промышленного клуба 

Чайка С.В. 



- о положительном влиянии проекта Правил на развитие экономики в городе; 

- об оперативности получения точной информации о земельных участках для 

планирования развития бизнеса на перспективу; 

- о проведении первых публичных слушаний в городе; 

- о качественной подготовке администрации города к первым публичным 

слушаниям. 

 

Председатель комитета по информационно-техническому обеспечению 

Тахтараков А.Н. 

- о взаимодействии администрации г.Шадринска и проектного института 

«Челябинскгражданпроект» при разработке проекта Правил; 

- о подготовке проекта Правил в режиме максимальной гласности. О размещении 

материалов по проектированию в средствах массовой информации; 

- об ускорении получения доходов в бюджет города в связи с оперативностью 

оформления документов для строительства и реконструкции; 

- об ограничении бюрократии; 

- о гибкости выполненного проекта Правил, о возможности его уточнения, 

дополнения и изменения при условии проведения определённых процедур; 

- о развитии информационной базы; 

- об ознакомлении с информационной системой в действии в г.Челябинске группы 

специалистов администрации города; 

- о доступности информационной системы по деятельности администрации для 

населения города. 

 

Заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству 

Курганской области Гуменных Н.Б. 
- о необходимости всем муниципальным образованиям  иметь проекты Правил 

землепользования и застройки в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

- об оказании содействия Комитетом по архитектуре и строительству Курганской 

области в согласовании проекта Правил, разработанного администрацией 

г.Шадринска; 

- о рекомендации Комитета по архитектуре и строительству Курганской области по 

утверждению проекта Правил. 

 

Выступления жителей города Шадринска. 

Арапов В.Д.: 

- об одобрении проекта Правил жителями города и предложении об его 

утверждении; 

- о внесении следующих предложений: 

1) проработать более детально проблемы сохранения городского соснового бора 

как «лёгких города»; 

2) дать  в дальнейшем по упрощенной схеме комментарии по проекту Правил для 

широкой массы населения; 

3) установить четкий и жесткий контроль за исполнением Правил; 

4) опубликовать материалы публичных слушаний в газете «Исеть». 

 

 



 

Гомин А.И.: 

- о своем видении порядка проведения публичных слушаний: 

поэтапном обсуждении проекта, что необходимо учесть при проведении 

публичных слушаний в дальнейшем. 

 

 

После выступлений представители администрации города, специалисты 

института «Челябинскгражданпроект», члены комиссии по подготовке Правил 

землепользования и застройки города Шадринска ответили на вопросы жителей. 

 

Вопрос 1. Петров В.С. 

- Как институт «Челябинскгражданпроект» учел «зеленые оазисы» города в 

проекте и кто несет ответственность за нарушение регламентов? 

 

Вопрос 2. Арапов В.Д. 

- О месте и роли  «Городских легких» и нашего главного богатства и 

гордости – городского соснового бора в застройке города и землепользовании. 

 

На 1 и 2 вопросы ответили Кожевников М.А. и Ким И.Е. 

 

Сосновый бор – это особо охраняемые земли. Регламенты в зонах лесов 

устанавливаются в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. Ответственность за нарушение регламентов в зоне лесов по закону 

несет нарушитель. Проектом градостроительного зонирования  предусмотрено не 

только сохранение существующего озеленения, но и увеличение количества 

озеленения за счет устройства парковой зоны в пойме реки Исеть. 

 

Заместитель председателя КСиА Туганова Т.М. (на вопрос Петрова 

В.С.) дополнила: 

- Администрация города уделяет большое внимание благоустройству города. 

Устаревшее, аварийное озеленение убирается и при контроле специалистов по 

озеленению  заменяется на новое. 

 

Вопрос 3. Арапов В.Д. 

- Почему материалы по проекту градостроительного зонирования 

г.Шадринска не были опубликованы в официальном печатном органе – газете 

«Исеть»? 

 

Тахтараков А.Н. ответил: 

- В газете «Исеть» ранее не было цветной печати, в связи с этим материалы 

пришлось размещать в газете «Ваша выгода». С 1 января 2006 года цветная печать 

появилась и  в «Исети». После окончательного утверждения проекта 

градостроительного зонирования, материалы по проекту Правил будут 

опубликованы в газете «Исеть». 

Тахтараков А.Н. дал разъяснения на замечания Гомина А.И. о том, что 

процедура публичных слушаний проводилась в соответствии с принятыми 

нормативно - правовыми  актами: Градостроительным кодексом Российской 



Федерации и Положением о порядке организации публичных слушаний, 

утверждённых городской Думой. 

 

 

           Вопрос 4.   Член  животноводческого  товарищества  «Протока»  

           Андрюков  В.В. 

- Земли, которые мы арендуем, предназначены для выпаса скота и 

сенокошения, а по проекту градостроительного зонирования назначение этого 

участка – парки, скверы, бульвары. Могут ли нам отказать в аренде? 

 

Кожевников М.А.: 

- Если в регламент не будут внесены изменения, то по окончании срока 

договора аренды, Вам могут отказать в продолжении использования данного 

участка.  

 

По окончании обсуждения проекта Правил землепользования и застройки 

г.Шадринска председатель Маклаков С.Ф.  уточнил, есть ли у присутствующих 

вопросы, на которые в ходе слушаний не получены ответы. Вопросов не 

последовало.  

Маклаков С.Ф. предложил принять  следующие рекомендации слушаний:  
«Одобрить проект Правил землепользования и застройки города Шадринска и с 

учетом их доработки по замечаниям и предложениям, высказанным в ходе публичных 

слушаний, рекомендовать Правила после доработки к утверждению городской Думой». 

 

Проходит открытое голосование.  

            По результатам голосования: «за» - большинство, против - 1, воздержались – 1. 

Рекомендации приняты. 

Подведя итоги голосования, председатель  Маклаков С.Ф. объявил о закрытии 

собрания граждан по публичным слушаниям. 

 

 

 

Председатель        С.Ф.Маклаков  

 

Секретарь       Е.И.Заговеньева 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


