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Заключение 

о  результатах публичных слушаний по проекту планировки территории, 

предназначенной для размещения линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ от 

ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста по 

ул. Челябинская, в городе Озерске, совмещенному  

с проектом межевания территории 

 

13.07.2017 г.  в 17-00 час.                                                                                     г. Озерск  

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях:           

Территория разработки: от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки 

в районе технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске,  общая 

площадь земельного участка, сформированного под строительство КЛ 6 кВ – 2,64 

га. 

Цель: определение границ земельных участков линейного объекта 

(кабельной трассы 6 кВ), планируемого к  строительству.  

Организация-разработчик: ООО «Компания Новая Энергия», 630099, 

город  Новосибирск, ул. Чаплыгина, 93, тел. 8 (383) 335-73-03, 335-70-28, факс    

(383) 335-73-42. 

Уполномоченный орган по организации и проведению публичных 

слушаний: Управление архитектуры и градостроительства администрации  

Озерского городского округа.  

Публичные слушания проведены на основании постановления временно 

исполняющего полномочия главы Озерского городского округа от 13.06.2017 № 20 

«О публичных слушаниях по проекту планировки территории, предназначенной 

для размещения линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и 

от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская, в 

городе Озерске, совмещенному с проектом межевания территории». 

Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении 

публичных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 15.06.2017               

№ 33 и размещена на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа http://ozerskadm.ru.  

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 

16.06.2017 по 13.07.2017 года в Управлении архитектуры и градостроительства 

администрации Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62. 

Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 8.30 до 17.40, перерыв: с 13.00      

до 14.00; пятница: с 8.30 до16.40, перерыв: с 13.00 до 14.00. 

 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 

Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных 

слушаний проведено 13 июля 2017 года по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, 

актовый зал  администрации Озерского городского округа.  

Время проведения публичных слушаний: с 17-00 до 17-30 час.  

Председатель собрания участников публичных слушаний: и.о. 

начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации 

Озерского городского округа – Лепилина Татьяна Александровна. 

http://ozerskadm.ru/
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Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер 

отдела Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 

городского округа – Заварухина Светлана Владимировна.  

Приняли участие в публичных слушаниях 52 человека. 

В ходе проведения 13.07.2017 публичных слушаний поступило письменное 

предложение от ФГУП «ПО «Маяк» от 13.07.2017, исх. № 193-15-15-2/ 1130.   

Обсуждение проекта планировки территории, предназначенной для 

размещения линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7                         

и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская,                  

в городе Озерске, совмещенного с проектом межевания территории,  

сопровождалось демонстрацией  графических материалов в виде презентации 

проекта.  В процессе обсуждения выступили: Бахметьев А.А., Лепилина Т.А., 

представитель ООО «Компания Новая Энергия» Шмакова Ю.С.,   представитель 

ФГУП «ПО «Маяк» Казеева Е.В. 

 

Заключение по проекту планировки территории, предназначенной для 

размещения линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от 

ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская, в 

городе Озерске, совмещенному с проектом межевания территории: 

1) считать публичные слушания по проекту планировки территории, 

предназначенной для размещения линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ от 

ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста по 

ул. Челябинская, в городе Озерске, совмещенному с проектом межевания 

территории, состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 

градостроительным законодательством; 

2) направить проект планировки территории, совмещенный с проектом 

межевания территории, на доработку с учетом замечаний и предложений 

участников публичных слушаний; 

3) направить проект планировки территории, совмещенный с проектом 

межевания территории и материалы публичных слушаний главе администрации 

Озерского городского округа для принятия решения об утверждении проекта или о 

направлении проекта на доработку с учетом протокола и заключения.  

 
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение 

подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 

округа. 

 

 

 

Председатель публичных слушаний                                                         Т.А. Лепилина 

 

Секретарь публичных слушаний                                                            С.В. Заварухина     

 

 

 

 


