
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

г. Екатеринбург 03 авrуста 2016 года 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект планировки 

и проект межевания территории, расположенной на северо-востоке поселка 

Широкая Речка. 

Место проведения собрания участников публичных слушаний: Здание 

Дома культуры ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет» по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62. 
Инициатор публичных слушаний: Министерство строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области (далее - Министерство). 

Дата II время проведения собрания участников публичных слушаний 

(далее - собрание): 29 июля 2016 г. в 10.30 

Время открытия собрания: 

Время окончания собрания: 

Председатель собрания - Н.Л. Агеева 

Секретарь собрания - Е.В. Рожок 

10:30 
11: 10 

Председатель счетной комиссии - М.В. Мацкова 

Количество зарегистрированных участников собрания: 17 человек. 
Количество выданных карточек для голосования: 17 шт. 

В ходе собрания участников публичных слушаний было предоставлено 
слово: 

Для доклада - председателю ДI-m «Коттеджный поселок «Теплый стан» 

Гарину Николаю Валерьевичу; 

Для выступления: 

- представителю Министерства Медведеву Николаю Юрьевичу. 

Продолжительность проведения собрания - не более 2-х часов; 

Время для доклада - 20 минут; 
Время для содоклада - 20 минут; 
Время для выступления - не более 5 минут. 
В ходе проведения собрания были заслушаны: 

Н.В. Гарин в докладе описал: 

- что документация по планировке территории разрабатывалась 

на основании Постановления Администрации города Екатеринбурга от 26.02.2014 
№ 477 и технического задания Департамента архитектуры, градостроительства 
и реrулирования земельных отношений; в соответствии с Генеральным планом 

развития городского округа муниципального образования «город 

Екатеринбург»; с Концепцией развития планировочного района «Горнощитский 
Луч»; 
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- состав разделов градостроиельной документации, проектные решения 

по застройке территории, обеспечению ее объектами инженерной и транспортной 

инфраструктуры, а также перечень согласований, полученных в ходе разработки 

документации по планировке территории; 

- цель проекта планировки - размещение нового индивидуального 

жилищного строительства, в проекте предусмотрено размещение 41 земельного 
участка; 

- жилищный фонд проектируемой территории на расчетный срок составит 

8200 м2; 
- вместимость объектов образования принята в соответствии со «Схемой 

размещения дошкольных образовательных учреждений и образовательных 

учреждений в границах МО «город Екатеринбург», утверждённой Приказом 

Администрации города Екатеринбурга от 22.07.2014 №32/41/0132. 
Медведев Н.Ю. в своем выступлении по рассматриваемому проекту внес 

предложение: 

- в связи с тем, что представители Администрации города Екатеринбурга 

неоднократно подтверждали, что средства на строительство детских дошкольных 

учреждений, школ и улично-дорожной сети в планировочном районе 

«Горнощитский Луч» в бюджете муниципального образования 

не предусмотрено, предлагаю либо предоставить подтверждение о сроках 

строительства объектов социальной и транспортной инфраструктуры, либо 

рассмотреть утверждение документации по планировке территории под дачную 

застройку. 

Вопросы участников собрания и ответы на них, поступившие до дня 

проведения собрания: не поступало. 

Вопросы, предложения и замечания участников собрания, а также 

ответы и комментарии, поступившие в ходе проведения собрания: 

не поступало 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Одобрить рассматриваемый проект планировки и проект межевания 

территории, расположенной на северно-востоке поселка Широкая речка с учетом 

предложения предусмотреть на рассматриваемой территории дачную застройку. 

ЗА-17 чел. 

Результаты голосования: ПРОТИВ - О чел. 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - О чел 

После завершения процедуры голосования Председатель собрания объявил 

об окончании собрания. 

Председатель собрания 

участников публичных слушаний 

Секретарь собрания 

участников публичных слушаний 

Н.Л. Агеева 

Е.В. Рожок 
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