
Заключение о проведении публичных слушаний  

Место проведения: 

Камышловский район, с. Калиновское, ул. Советская 25 (в помещении библиотеки). 

Дата проведения: 25 июня 2010 года. 

Начало: 14-00 час.  

Присутствовало: 10 человек   

Инициатор публичных слушаний: - Глава муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» 

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» 

Тема публичных слушаний: 

Обсуждение проекта Генерального плана муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение»  

Основание для проведения публичных слушаний: Постановление главы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 19.05.2010 № 62 «О 

назначении публичных слушаний по обсуждению проекта генерального плана 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

Публичные слушания проведены в соответствии с градостроительным кодексом, 

Уставом МО «Калиновское сельское поселение». 

Заключение: 

1. Изменить маршрут движения автобусов (ч/з Шипицина убрать); 

2.  - На карте расположена железная дорога, которой фактически не существует 

уже 11 лет; 

3.  - Строительство школы запланировать не в с. Калиновское, а в п/о Порошино; 

4.  - Внести дополнительную схему прохождения газопровода, с учетом 

подключения к газопроводу, подходящему к свинокомплексу «Уральский»; 

5.  - территорию возле кладбища включить в земли населенных пунктов 

(микрорайон с. Калиновское); 

6.  - изменить границы населенного пункта д. Ялунина; 

7. Публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» применительно к 

населенным пунктам признать состоявшимися. 

8. Рекомендовать Главе администрации рассмотреть изменения в Генеральном плане 

«Калиновское сельское поселение» и для принятия решения об утверждении или об 

отклонении генерального плана направить в Думу МО «Калиновское сельское поселение».  

 

Председатель публичных слушаний                                                       О.А. Зверева 

Секретарь публичных слушаний                                                             П.В. Галяева 


