
г. Шумиха 25 апреля 2018г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам 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»

В целях более эффективного использования и развития территории Шумихинского 
района и учета мнения населения Шумихинского района, 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 были проведены публичные слушания.

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».

Публичные слушания состоялись 25.04.2018г. в 14-00 часов, проводились Отделом 
строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и 
земельных отношений Администрации Шумихинского района.

В процессе 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» были заслушаны мнения и рекомендации 
участников публичных слушаний.

Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в 
протоколе публичных слушаний.

Рассмотрев итоги публичных слушаний, комиссия по проведению публичных 
слушаний выносит следующее

заключение:
1. Считать состоявшимися 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».

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, Шумихинский 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 
область, 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).

2. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации

3. 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: 
«Газопровод 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 
Г лаве Шумихинского района.


