
ПРОТОКОЛ № 5 (ПТ) 
проведения публичных слушаний по проекту планировки 

и проекту межевания территории для размещения линейного объекта: 
мТехнологическое присоединение здания ТП-19 к инженерной сети ТП- 

55 с монтажом KJI-бкВ ТП-19-ТП-55»

Дата проведения: 05.05. 2017 г.
Начало проведения: 16 часов 15 мин.
Место проведения: Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 106, 
администрация г. Соликамска (конф. зал).

Комиссия по землепользованию и застройке Соликамского городского 
округа:
Председатель

Секретарь

Истомина Е.В. 

Чебыкина В.Е.

Каплунас В.А. 
Мотина Н.А.

Жданкова Г.С.

Майструк С.Ю.

Мальгин Е.Н. 
Кичигин Д.Н.

Присутствовали

Горх Т.А. (первый заместитель главы администрации 
города).
Шнайдер И.О. (консультант отдела перспективных 
разработок комитета по архитектуре и 
градостроительству)
и.о. председателя комитета по архитектуре 

градостроительству администрации города
и

начальник отдела регулирования земельных отношений 
управления имущественных отношений администрации 
города
начальник правового управления администрации города
начальник управления экономической политики 
администрации города
начальник отдела по экологии и природопользованию 
администрации города.
заместитель начальника управления муниципального 
контроля
депутат Соликамской городской Думы 
депутат Соликамской городской Думы

членов комиссии, заседание правомочно

Тема публичных слушаний в форме массового обсуждения: 
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта: "Технологическое присоединение здания ТП- 
19 к инженерной сети ТП-55 с монтажом КЛ-бкВ ТП-19-ТП-55».

На общественных слушаниях присутствовали / человек.
Горх Т.А. выступила с докладом о предмете публичных слушаний и 
организации их проведения:



Настоящие публичные слушания проводятся в соответствии с 
постановлением главы города Соликамска от 03.04.2017 г. № 11 «О 
проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории линейного объекта: "Технологическое присоединение 
здания ТП-19 к инженерной сети ТП-55 с монтажом KJI-бкВ ТП-19-ТП-55», 
уставом Соликамского городского округа, положением об организации и 
проведении публичных слушаний в Соликамском городском округе, 
утвержденное Решением Соликамской городской Думы от 26 апреля 2006 № 
13, статьей 4.1 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

В соответствии с положением об организации и проведении публичных 
слушаний назначен ответственный за проведение публичных слушаний - 
Комитет по архитектуре и градостроительству администрации города.

Постановление Главы города Соликамска от 03.04.2017 г. № 11 «О 
проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории линейного объекта: "Технологическое присоединение 
здания ТП-19 к инженерной сети ТП-55 с монтажом KJI-бкВ ТП-19-ТП-55» 
опубликовано в газете «Соликамский рабочий» от 05 апреля 2017 г. № 24 и 
размещено на официальном сайте администрации города в сети "Интернет".

В период проведения публичных слушаний предложений и замечаний от 
населения не поступало.

Ознакомившись с документами и материалами публичных слушаний 
необходимо сделать вывод, что процедура проведения публичных слушаний 
соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства, в 
связи с чем члены комиссии решили:

1. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для размещения линейного объекта: "Технологическое 
присоединение здания ТП-19 к инженерной сети ТП-55 с монтажом KJI-бкВ 
ТП-19-ТП-55» считать состоявшимися.

2. Направить настоящее заключение и протокол публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта: "Технологическое присоединение здания ТП- 
19 к инженерной сети ТП-55 с монтажом KJI-бкВ ТП-19-ТП-55» главе города 
для принятия им решения в соответствии с п. 13 статьи 46 Градостроительного 
кодекса.

З а - Против - Q Воздержалось -

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии

Т.А.Г орх 
И.О.Шнайдер



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта: 

"Технологическое присоединение здания ТП-19 к инженерной сети ТП-55
с монтажом KJl-бкВ ТП-19-ТП-55»

от 05.05. 2017 г. № 5(ПТ)

В соответствии с требованиями статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Главы города Соликамска от 
03.04.2017 г. № 11 «О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории линейного объекта: 
"Технологическое присоединение здания ТП-19 к инженерной сети ТП-55 с 
монтажом KJl-бкВ ТП-19-ТП-55», на основании положения о проведении 
публичных слушаний в Соликамском городском округе, утвержденным 
решением Соликамской городской Думы от 26 апреля 2006 г. № 13, были 
проведены публичные слушания.

Население города Соликамска проинформировано о проведении 
публичных слушаний, с указанием даты, времени и места их проведения, а 
также адреса, по которому можно обратиться для подачи заявок для участия в 
публичных слушаниях, предложений и рекомендаций по рассматриваемому 
вопросу (путем опубликования в газете "Соликамский рабочий").

В соответствии со статьёй 9 Правил землепользования и застройки 
Соликамского городского округа, публичные слушания по рассмотрению 
проектов планировки территории проводит Комитет по архитектуре и 
градостроительству администрации г. Соликамска.

05.05.2017 в 16.15ч. в помещении администрации г. Соликамска (ул. 20- 
летия Победы, 106) состоялись общественные слушания по подведению 
итогов.

В заседании участвовало человек.
Ознакомившись с документами и материалами публичных слушаний 

участники общественных слушаний пришли к выводу, что процедура 
проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства, в связи с чем решили:

1. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 
территории для размещения линейного объекта: "Технологическое 
присоединение здания ТП-19 к инженерной сети ТП-55 с монтажом КЛ-бкВ 
ТП-19-ТП-55» считать состоявшимися.



2. Направить настоящее заключение и протокол публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта: "Технологическое присоединение здания ТП-19 к 
инженерной сети ТП-55 с монтажом KJI-бкВ ТП-19-ТП-55» главе города для 
принятия им решения в соответствии с п. 13 статьи 46 Градостроительного 
кодекса.

Председатель Комиссии Т. А Г орх


