
Протокол 

публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки города Шадринска, в границах земельного участка в кадастровом 

квартале 45:26:050104, с местоположением: г.Шадринск, ул.Развина, примерно в 40 

метрах юго-западнее дома № 97, для возможности строительства объекта, связанного 

с  отправлением культа 

 

Дата: 31 января 2017 г. 

Время: 14-30 

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

малый зал Администрации города, каб.61 

Инициатор слушаний: 

глава Администрации города Шадринска 

 

Повестка публичных слушаний: 

 Обсуждение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки города Шадринска, в границах земельного участка в кадастровом 

квартале 45:26:050104, с местоположением: г.Шадринск, ул.Развина, примерно в 40 

метрах юго-западнее дома № 97, для возможности строительства объекта, связанного 

с  отправлением культа 

 

Присутствовали: 9 жителей города, сотрудники Администрации города 

Шадринска, члены комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки города 

Шадринска и иные заинтересованные лица. 

Президиум:  Туганова Т.М., Бритвин А.А. 

 

Открыла публичные слушания председатель собрания Туганова Т.М. 

Она доложила присутствующим: 

- о целях проведения публичных слушаний:  

- о регламенте проведения публичных слушаний: основной доклад – до 10 минут; 

выступления до 5 минут; 

- о проведении открытого голосования по итогам слушаний. 

 

По основному вопросу слушали доклад главного специалиста КУМИ 

Администрации города Шадринска Пономареву Л.Ф..: 

Она сообщила: «Комиссией  по землепользованию была одобрена просьба о 

предоставлении земельного участка Шадринской епархии Русской Православной Церкви 

для строительства храма в северо-восточной части города на углу улиц Братская-Развина. 

На сегодняшний день   подготовлена схема расположения земельного участка на 

кадастровом плане с местоположением: г.Шадринск, ул.Развина, примерно в 40 метрах 

юго-западнее дома № 97, для возможности строительства объекта, связанного с  

отправлением культа. Но, для утверждения данной схемы с последующим 

предоставлением земельного участка для строительства храма,  необходимо внесение 

изменения в Правила землепользования и застройки, в виде замены частей 

территориальных зон В.1.3. –зона многоквартирных домов в 4 этажа и выше и Б.2.2.- зона 

учреждений общего образования на зону А.4. – парки, скверы, бульвары, в границах 

данного участка. По генеральному плану данный участок находится в функциональной 

зоне- озеленение общего пользования.  

В связи с этим, просим внести изменения в Правила землепользования и застройки 

города Шадринска. 

В ходе подготовки к публичным слушаниям замечаний, предложений от граждан 

города и от организаций не поступало».   

По окончании доклада председатель уточнила, есть ли у присутствующих вопросы.  

Вопросов не последовало.  



 

 Председатель собрания Туганова Т.М. предложила принять следующие 

рекомендации слушаний:  

«Внести изменения в приложение № 1 к решению Шадринской городской 

Думы от 20.12.2007 № 585 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Шадринска», в соответствии с генеральным планом города Шадринска, в 

пункт 1 части второй «г.Шадринск. Карта градостроительного зонирования 

территории» и в пункт 2 части четвертой «г.Шадринск. Схема границ зон с особыми 

условиями использования территории»,  в виде замены частей территориальных зон 

В.1.3. –зона многоквартирных домов в 4 этажа и выше и Б.2.2.- зона учреждений 

общего образования на зону А.4. – парки, скверы, бульвары, в границах земельного 

участка в кадастровом квартале 45:26:050104, с местоположением: г.Шадринск, 

ул.Развина, примерно в 40 метрах юго-западнее дома № 97». 

 

 

 

Проходит открытое голосование.  

 

По результатам голосования: «за» - 9, «против» –– 0, «воздержались» - 0. 

 

Рекомендации приняты. 

 

Подведя итоги голосования, председатель собрания Туганова Т.М. объявила о 

завершении публичных слушаний по данному вопросу. 

 

 

 

Председатель комиссии                                 Т.М.Туганова 

 

Секретарь         Р.А.Гаревских 


