
ПРОТОКОЛ 

 

Публичные слушания назначены постановлением главы МО "Калиновское сельское 

поселение" № 62 от 19.05.2010 года по вопросу обсуждения проекта Генерального плана 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

 

Тема публичных слушании: 

- обсуждение проекта Генерального плана муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» 

 

 

Инициатор публичных слушаний:  Глава муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» 

 

Дата проведения: 25 июня 2010 года. 

Место проведения: Камышловский район, с. Калиновское, ул. Советская 25 (в помещении 

библиотеки). 

 

Присутствовали: 

Глава муниципального образования – Зверева Ольга Александровна; 

Заместитель главы муниципального образования – Рулева Вера Владимировна; 

Специалист администрации МО "Калиновское сельское поселение" – Галяева Полина 

Витальевна; 

Зав. отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район – Сметанина Светлана Аверьевна; 

Ведущий специалист администрации МО "Калиновское сельское поселение" – Дурнасова 

Фатима Валиулловна; 

Представители ЗАО «Проектно-Изыскательский Институт ГЕО»: 

- Начальник отдела – Соколов Н.П.; 

- Инженер-проектировщик Кузнецова И.А.; 

Депутаты Думы МО "Калиновское сельское поселение" : 

- Мальцева Светлана Владимировна; 

- Овечкина Ирина Валентиновна; 

- Донских Леонид Никифорович 

 

Председатель публичных слушаний: О.А. Зверева – глава МО "Калиновское сельское 

поселение" . 

Секретарь публичных слушаний: Галяева П.В. – специалист администрации МО 

"Калиновское сельское поселение» 

 

Вступительное слово главы МО "Калиновское сельское поселение"  Зверевой О.А.: 

Проводимые публичные слушания назначены постановлением главы МО 

"Калиновское сельское поселение"  № 62 от 19.05.2010 года, опубликованным в газете 

«Камышловские известия» от 25.05.2010 года. 

В течении месяца со дня публикации извещения о проведении публичных 

слушаний, в адрес администрации сельского поселения были предложены несколько 

предложений о дополнении  и изменении Генерального плана. 

 Далее слово предоставлено Соколову Н.П. – Начальник отдела ЗАО «Проектно-

Изыскательский Институт ГЕО». В крации рассказал о структуре Генерального плана, о 

том что Генеральный план состоит из двух частей: 

- планирование; 

- обоснование 



Далее слово предоставлено Кузнецовой И.А. – Инженер-проектировщик. Схемы 

проекта Генплана МО "Калиновское сельское поселение"  демонстрировались с помощью 

проектора и подробно разъяснялись. Выступающая отметила, что в задачи Генерального 

плана входят: обеспечение эффективного использования земель на территории сельского 

поселения; обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского 

поселения, его производственного потенциала, создание новых мест приложения труда; 

улучшение жилищных условий и качества жилищного фонда; развитие и модернизация 

инженерной и транспортной инфраструктуры; развитие и равномерное размещение на 

территории поселения общественных и деловых центров; обеспечение экологической 

безопасности среды поселения. 

 В генеральном плане МО "Калиновское сельское поселение" сформированы 

предложения по освоению территории с учётом сохранения и реконструкции жилой 

застройки существующих населённых пунктов, прилегающих к ним участков 

индивидуальной застройки. Проектные решения разработаны с учётом градостроительных 

регламентов строительного и хозяйственного освоения территорий в зонах охраны 

объектов культурного наследия, природоохранных ограничений и технических зон 

инженерных коммуникаций. 

Генеральным планом предусмотрено расширение границ населённых пунктов 

поселения за счёт включения в них территорий планируемого размещения жилой 

застройки.  

Проектные предложения предусматривают: сохранение функционально-

планировочной структуры сельского поселения в целом с учётом развития комплексного 

жилищного строительства на резервных территориях в границах поселения. 

Председательствующий сообщила присутствующим, что проектом Генплана 

предусмотрено строительство социальной инфраструктуры. В соответствии с 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации после обсуждения, проект 

Генплана МО "Калиновское сельское поселение" направляется Главой  МО "Калиновское 

сельское поселение" на утверждение в Думу МО "Калиновское сельское поселение" , 

Дума его утверждает, либо отклоняет и отправляет на доработку Главе МО "Калиновское 

сельское поселение"  

Поступило предложение согласовать проект Генерального плана развития МО 

"Калиновское сельское поселение" . Других предложений не поступило. За согласование 

проекта Генерального плана развития МО "Калиновское сельское поселение"  

проголосовали единогласно. 

В заключении председательствующий сообщила, что вопросы повестки дня 

публичных слушаний рассмотрены. Публичные слушания считать состоявшимися. 

Поблагодарила всех участников за участие в обсуждении вопросов. 

 

Председатель публичных слушаний                                                       О.А. Зверева 

Секретарь публичных слушаний                                                             П.В. Галяева 

 

         


