
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

о результатах публичных слушаний   по проекту  Правил землепользования и 

застройки города Шадринска 

 

В соответствии со  ст.31  Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

утверждённым  решением Шадринской городской Думы от 17.11.2005 № 156, 
постановлением администрации города Шадринска  от 09.12.2005 № 994   в городе 

Шадринске по инициативе Главы города  прошли публичные слушания по проекту Правил 

землепользования и застройки  города Шадринска. 

В  публичных слушаниях приняли участие депутаты городской Думы, сотрудники 

Администрации города Шадринска, руководители предприятий, учреждений и 

организаций города Шадринска, представители политических партий и общественных 

объединений, действующих на территории города Шадринска,  иные заинтересованные 

лица. 

Графические и текстовые материалы по проекту Правил, информация о ходе работ по 

подготовке проекта размещались на городском сайте в сети Интернет, в местной печати, на 

радио и телевидении. 

В отделе архитектуры и градостроительства была организована экспозиция проектных 

материалов, где желающие могли получить разъяснения и консультации специалистов. 

На вопросы участников публичных слушаний ответили сотрудники администрации города 

Шадринска, городского отдела архитектуры и градостроительства, представители 

проектного института «Челябинскгражданпроект», члены комиссии по подготовке Правил 

землепользования и застройке города Шадринска. 

Проведенные публичные  слушания показали заинтересованность органов местного 

самоуправления, организаций и жителей  города Шадринска в разработке, утверждении и 

реализации  Правил землепользования и застройки города Шадринска как основы для 

дальнейшей проектной и инвестиционной деятельности на территории города Шадринска, 

социально-экономического развития муниципального образования. 

Представленный на обсуждение проект Правил землепользования и застройки города 

Шадринска в целом отвечает требованиям обеспечения планирования развития 

территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 

факторов в целях устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 

интересов Российской Федерации, Курганской  области и города Шадринска. 

Вместе с тем, ряд положений проекта Правил требует доработки  с учетом предложений и 

замечаний, высказанных в ходе его обсуждения участниками публичных слушаний.  

Поступившие в ходе публичных  слушаний  замечания  и предложения приведены в 

Таблице учёта замечаний и предложений по проекту Правил землепользования и застройки 

(приложение 1). 



Рассмотрев итоги публичных слушаний  и поступившие в ходе слушаний замечания и 

предложения, комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки считает 

возможным сделать следующее заключение: 

1. Считать публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки города 

Шадринск  завершёнными.  

 

2. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки города Шадринска 

совместно с проектным институтом «Челябинскгражданпроект»  доработать проект Правил 

по результатам слушаний и обеспечить внесение изменений в указанный проект. 

 

3. Одобрить проект Правил землепользования и застройки города Шадринска и с учётом  

их доработки по результатам публичных слушаний, рекомендовать Правила после 

доработки к утверждению городской Думой. 

 

 

 

За председателя комиссии – заместитель главы  

администрации города, председатель КУМИ      С.Ф.Маклаков 

     

       

10.03.2006                                                                                                     

 


