
ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и 

проекта межевания территории, предусматривающими размещение линейного объекта: 
«Газопровод межпоселковый ГРС Шумиха- д. Б. Дюрягино Шумихинского района 
Курганской области»

г.Шумиха 25 апреля 2018г.

Время проведения: 14-00 часов.
Место проведения: Курганская область, г.Шумиха. ул.Кирова, 12, кабинет 10.

Председатель публичных слушаний Букреев В.И. - начальник Отдела строительства, 
транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных 
отношений Администрации Шумихинского района,

секретарь публичных слушаний Сединкина О.Г.- заведующий сектором ОСТ ЖКХ 
ИЗО Администрации Шумихинского района.

Согласно листа регистрации, который является неотъемлемым приложением к протоколу, 
на момент начала публичных слушаний зарегистрировалось 10 участников публичных 
слушаний.

Повестка дня:
1. Выступление начальника ОСТ ЖКХ ИЗО Администрации Шумихинского 

района Букреева В.И.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и 

предложений от участников слушаний не поступило.
Публичные слушания, материалы информационного характера подготовлены 

Отделом строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных 
и земельных отношений Администрации Шумихинского района.

Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории поселений, входящих в состав Шумихинского района, 
утвержденным решением Шумихинской районной Думы от 30.11.2017 г. № 158

В целях более эффективного использования и развития территории Шумихинского 
района и учета мнения населения Шумихинского района на публичные слушания 
вынесен вопрос по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, предусматривающими размещение линейного объекта: «Газопровод 
межпоселковый ГРС Шумиха- д. Б. Дюрягино Шумихинского района Курганской 
области».

Информация о проведении публичных слушаний доведены до сведения 
общественности размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
Шумихинского района в разделе Г радостроительная деятельность в подразделе 
Документация но планировке территории.



Постановление Администрации Шумихинского района от 26.03.2018г. № 203 «О 
проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, предусматривающим размещение линейного объекта: 
«Газопровод межпоселковый ГРС Шумиха- д. Б. Дюрягино Шумихинского района 
Курганской области» было размещено на официальном сайте органов местного 
самоуправления Администрации Шумихинского района в разделе Градостроительная 
деятельность в подразделе Документация по планировке территории, опубликовано в 
Шумихинской районной газете «Знамя труда».

С момента опубликования постановлений предложений и замечаний от граждан 
и организаций Шумихинского района относительно рассматриваемого вопроса не 
поступало.

Публичные слушания открыл начальник Отдела строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений 
Администрации Шумихинского района Букреев В.И., который проинформировал 
присутствующих о рассматриваемом вопросе по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории, предусматривающим размещение линейного объекта: 
«Газопровод межпоселковый ГРС Шумиха- д. Б. Дюрягино Шумихинского района 
Курганской области», о регламенте проведения публичных слушаний: основной доклад -  
до 10 минут; выступления -  до 5 минут, о проведении открытого голосования по итогам 
слушаний. Ознакомил участников публичных слушаний с секретарем (Сединкина О.Г.) 
публичных слушаний, отвечающим за ведение протокола публичных слушаний и подсчет 
голосов участников.

Букреев В.И. отметил, что желающие могли направлять свои обращения и 
предложения, рекомендации по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, предусматривающим размещение линейного объекта: «Газопровод 
межпоселковый ГРС Шумиха- д. Б. Дюрягино Шумихинского района Курганской 
области» для включения их в протокол публичных слушаний в срок до 25 апреля 2018г.

Председатель публичных слушаний Букреев В.И. предоставил слово Сединкиной
О.Г.:

1. В связи с тем, что в 2018 году начато строительство объекта «Газоснабжение 
жилых домов в с. Карачельское, д. Большое Дюрягино, с. Крутая Горка Шумихинского 
района Курганской области» Подрядчиком ООО «Монтаж-Уют», нужно для газификации 
этих населенных пунктов построить межпоселковый газопровод. Ввод объекта 
«Газоснабжение жилых домов в с. Карачельское, д. Большое Дюрягино, с. Крутая Горка 
Шумихинского района Курганской области» запланирован до 01.11.2018г. В настоящий 
момент объект «Газопровод межпоселковый ГРС Шумиха- д. Б. Дюрягино 
Шумихинского района Курганской области» находится в стадии проектирования.

Планируемый срок завершения проектно-изыскательских работ -  август 2018 года. 
Начало строительства предполагается в сентябре 2018 года, а завершение -  в октябре 2019 
года.

По состоянию на 25.04.2018г. завершены работы по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории, предусматривающим размещение линейного объекта: 
«Г азопровод межпоселковый ГРС Шумиха- д. Б. Дюрягино Шумихинского района 
Курганской области».

Проект планировки территории и проект межевания территории, предусматривающий 
размещение линейного объекта «Газопровод межпоселковый ГРС Шумиха- д. Б.



Дюрягино Шумихинского района Курганской области» выполнено Обществом с 
ограниченной ответственностью «Земля».

В соответствии с проектом планировки территории и проектом межевания территории 
образовать земельные участки со следующими характеристиками:

1. категория земель -  земли населенных пунктов;
1.1. площадь образуемого земельного участка во временное пользование -  9282 кв. 

м. Площадь образуемого земельного участка в постоянное пользование -  2096 кв. м;
1.2. местоположение земельного участка -  Российская Федерация, Курганская 

область,1Пумихинский район, д. Б. Дюрягино;
1.3. вид разрешенного использования -  коммунальное обслуживание (для 

проектирования и строительства газопровода высокого давления).
2. категория земель -  земли населенных пунктов;
2.1. площадь образуемого земельного участка во временное пользование -  20462 

кв. м. Площадь образуемого земельного участка в постоянное пользование -  2395 кв. м;
2.2. местоположение земельного участка -  Российская Федерация, Курганская 

область, Шумихинский район, с. Каменное;
2.3.вид разрешенного использования -  коммунальное обслуживание (для 

проектирования и строительства газопровода высокого давления).
3. категория земель -  земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической 
деятельности, землями обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

3.1.площадь образуемого земельного участка во временное пользование -  38529 кв. 
м. Площадь образуемого земельного участка в постоянное пользование -  297 кв. м;

3.2.местоположение земельного участка -  Российская Федерация, Курганская 
облас ть, Шумихинский район, д. Б. Дюрягино;

3.3.вид разрешенного использования -  коммунальное обслуживание (для 
проектирования и строительства газопровода высокого давления).

4. категория земель -  земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4.1.площадь образуемого земельного участка во временное пользование -  62792 кв.
м.

4.2.местоположение земельного участка -  Российская Федерация, Курганская 
область, Шумихинский район, с. Каменное;

4.3.вид разрешенного использования -  коммунальное обслуживание (для 
проектирования и строительства газопровода высокого давления).

Прошу задавать вопросы.

Вопросов не поступило.
Приступаем к голосованию.

За 10 против 0___, воздержались 0 . не голосовали _0

Публичные слушания по рассмотрению проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, предусматривающим размещение линейного объекта:



«Газопровод межпоселковый ГРС Шумиха- д. Б. Дюрягино Шумихинского района 
Курганской области» считать состоявшимися.

Учитывая общественное мнение, предлагаю:

Отделу строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных 
и земельных отношений Администрации Шумихинского района подготовить и направить 
проект постановления Администрации Шумихинского района об утверждении 
документации по планировке территории планировки территории и проекта межевания 
территории, предусматривающим размещение линейного объекта: «Г азопровод 
межпоселковый ГРС Шумиха- д. Б. Дюрягино Шумихинского района Курганской 
области» с приложением подготовленной документации по планировке территории, 
протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории и заключение о результатах публичных слушаний на утверждение Главе 
Шумихинского района.

Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарим всех за участие.

Председатель публичных слушаний: /Букреев В.И./

/ Сединкина О.Г./



Лист регистрации
участников публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, предусматривающим размещение линейного объекта: 
«Газопровод межпоселковый ГРС Шумиха- д. Б. Дюрягино Шумихинского района 
Курганской области»
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