
Протокол 

публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории с местоположением: Курганская область, г. 

Шадринск, от ул. Февральская по ул. Володарского - ул. Советская - до 

ул. Розы Люксембург, предназначенной для строительства и 

эксплуатации газопровода высокого давления. 

 
 

 

Дата: 14 февраля 2017 г. 

Время: 14-30 

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

малый зал Администрации города, 

каб.61 

Инициатор слушаний: 

глава Администрации города 

 

Повестка публичных слушаний: 

 

            Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории с 

местоположением: Курганская область, г. Шадринск, от ул. Февральская по 

ул. Володарского - ул. Советская - до ул. Розы Люксембург, предназначенной 

для строительства и эксплуатации газопровода высокого давления. 

 

 

Присутствовали: жители города, сотрудники Администрации города 

Шадринска, представитель проектной организации ООО «Техстрой-Сервис» 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: обсуждение проекта планировки 

и проекта межевания территории с местоположением: Курганская область, г. 

Шадринск, от ул. Февральская по ул. Володарского - ул. Советская до ул. Розы 

Люксембург, предназначенной для строительства и эксплуатации газопровода 

высокого давления; 

- о регламенте проведения публичных слушаний: основной доклад – до 15 

минут; выступления до 5 минут; 

- о проведении открытого голосования по итогам слушаний. 

 

           По основному вопросу слушали доклад Нестерова О. В. - представителя 

проектной организации ООО «Техстрой-Сервис»: 

         - о составе проекта планировки и проекта межевания; 

         - о месторасположении планируемой территории в системе города; 

         - о планировочных ограничениях; 

         - об основных технико –  экономических показателях; 

- об улично-дорожной сети планируемой территории; 

- о существующих инженерных сетях; 



         - о замечаниях, поступивших в ходе проведения публичных слушаний. 

            

После выступления вопросов к докладчику не поступило. 

По окончании обсуждения проекта планировки территории и проекта 

межевания территории, председатель собрания уточнила, есть ли у 

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

Вопросов не последовало.  

          

 Туганова Т.М. предложила принять следующие рекомендации слушаний: 

«Одобрить проект планировки и проект межевания территории с 

местоположением: Курганская область, г. Шадринск, от ул. Февральская по 

ул. Володарского - ул. Советская - до ул. Розы Люксембург, предназначенной 

для строительства и эксплуатации газопровода высокого давления, и по 

результатам публичных слушаний, рекомендовать их к утверждению главой 

Администрации города». 

           Проходит открытое голосование  

           По результатам голосования: за -12, против -0, воздержались –0. 

            

            Подведя итоги голосования, председатель собрания Туганова Т.М. 

объявила о принятии предложенного варианта рекомендаций и о закрытии 

публичных слушаний. 

 

Председатель собрания      Т. М. Туганова  

За секретаря         В. А. Рожкова 


