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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний

от 30.03.2017 № 6

Внесение изменений в генеральный план муниципального образования город Урай 
осуществляется для приведения его в соответствие с окружным законодательством, 
действующими государственными программами, для обеспечения устойчивого развития 
территории.

Вносимые изменения:

 Изменение места размещения образовательных организаций и дошкольных 
образовательных организаций, изменение мощности проектируемых организаций.

 Исключение из перечня мест общего пользования сквера, расположенного в мкр 1А.

 Изменение функционального зонирования в м ик рорайонах Колосья,  Солнечный , 1Д, 1А 
(район детского сада «Солнышко» ) , Центральный, Земля Санникова,   Аэропорт,  мкр  2 ( район 
детско-юношеской спортивной школы «Старт» ), в районе территории СОНТ Рябинушка-1, 
территория СОТ «Березка».

В  соответствии с о статьей 9 Градостроительного кодекса РФ, проект изменений в 
генеральный план   был размещен в Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования (ФГИС ТП) 22.12.2016.

Тема публичных слушаний:  проект муниципального правового акта  о внесении изменений 
в Генеральный план города Урай.

Срок проведения публичных слушаний с 20.01.2017 до 31.03.2017.

Цель проведения слушаний:   информирование жителей города об изменениях, вносимых в 
генеральный план города Урай,   с целью соблюдения прав на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов жителей города,   правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства.

Публичные слушания назначены в соответствии со статьей  28  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации ,   Положени ем  о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Урай ,  утвержденн ым  решением Дум ы города Урай от   
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24.12.2009 №122 ,   постановлени ем  главы  города Урай от   18.01 .2017 № 03     «О назначении 
публичных слушаний по проекту  муниципального правового акта о внесении изменений в 
Генеральный план города Урай».

В постановлении главы  города Урай от   18.01.2017 №03    указан а вся информация, 
предусмотренная    Положени ем  о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Урай :   тема (вопрос) публичных слушаний, срок проведения публичных слушаний, 
дата, время и место проведения собрания по обсуждению вопроса публичных слушаний, 
наименование и местонахождение органа, уполномоченного на проведение публичных 
слушаний и ответственного за подготовку заключения о результатах публичных слушаний , 
участники публичных слушаний, утвержден состав комиссии по обсуждению  вопроса 
публичных слушаний   (далее комиссия)  и перечень мероприятий по организации и 
проведению публичных слушаний, порядок и сроки предоставления замечаний и 
предложений. 

Во время проведения публичных слушаний проведены все мероприятия, 
предусмотренные постановлением главы города Урай от 18.01.2017 №03: 

1) информирование населения о проводимых публичных слушаниях ,   сроках проведения 
публичных слушаний, дате, времени и месте проведения собрания, порядке и сроках 
предоставления замечаний и предложений через газету «Знамя»,  на  сайт е   органов местного 
самоуправления  города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
телевидении:

 постановление главы города Урай от  18.01.2017 №03    с приложениями размещено на 
 сайт е   органов местного самоуправления   города Урай в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в очередном 
выпуске газеты «Знамя» от 20.01.2017 №6 (6617).

 20 . 01 .2017 , на  сайт е   органов местного самоуправления   города Урай в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  размещена информация о теме 
публичных слушаний, сроках проведения публичных слушаний, времени и месте проведения 
собрания по обсуждению  вопроса публичных слушаний.

 07 . 02 .201 7  на телевидении размещено сообщение о теме публичных слушаний,  времени и 
месте проведения собрания по обсуждению темы публичных слушаний.

2) 08 . 02 .201 7 , в 17-00  часов, проведено собрание по теме публичных слушаний с показом 
демонстрационных материалов.  Н а собрании по обсуждению вопроса публичных слушаний, 
помимо членов комиссии, присутствовал и  представители  комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Урай ,  АО «ЮТЭК-Энергия» ,  АО 
«Водоканал» ,  АО « Теплоэнергия » ,  АО « Шаимгаз ».   Предложений по проекту во время 
обсуждения не поступило.

3) В  целях доведения до населения города Урай информации о содержании проекта 
организовано информирование о содержании проекта изменений:

 13.03.2017   проведено  выступление по телевидению представителя   МКУ «Управление 
градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»;

 21.03.2017 информация о проекте размещена в газете «Знамя»;

 экспозиция демонстрационных материалов на протяжении  всего  периода проведения 
публичных слушаний в помещении МКУ «Управление градостроительства, 
землепользования и природопользования города Урай» ,  киноконцертном цирковом 
комплексе   «Юность Шаима», здании центральной библиотеки. 
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4) Прием заявлений, предложений, возражений был организован  по  23.03 .201 7  по адресу: 
город Урай, микрорайон 2, дом 59, кабинет № 307, 311. 

С момента размещения на сайте ФГИС ТП    и в  ходе проведенных публичных 
слушаний, обращений (замечаний) по проекту изменений не поступало.

Публичные слушания подготовлены и проведены в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положени ем  о порядке организации и проведения пу бличных 
слушаний в городе Урай, постановлением главы города Урай от 18.01.2017 №03.

По итогам проведенных публичных слушаний  рекомендовано   принять  проект  
изменений в  Генеральный план города Урай и направить  проект решения Думы города Урай 
«О внесении изменений   в Генеральный план города Урай» в Думу города Урай.

Исполняющий обязанности директора                                                      И.С. Лысенко


