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Заключение 

о  результатах публичных слушаний по проекту планировки территории, 

совмещенному с проектом межевания территории, предназначенной для 

размещения объектов промышленного назначения в     п. Новогорный Озерского 

городского округа 
19.12.2017 г.  в 17-00 час.                                                                                     г. Озерск  

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях:           

Территория разработки:  

1) земельный участок с кадастровым номером 74:41:0000000:6651, 

площадью 158 512 кв.м; 

2) земельный участок с  кадастровым номером 74:41:0000000:6652, 

площадью 271 987 кв.м. 
Цель: установление границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, определение характеристик и очередности 
планируемого развития территории. 

Организация-разработчик: ООО «Нафта Инжиниринг» (г. Екатеринбург). 

Уполномоченный орган по организации и проведению публичных 

слушаний: Управление архитектуры и градостроительства администрации  

Озерского городского округа.  

Публичные слушания проведены на основании постановление главы 

Озерского городского округа от 13.11.2017 № 17 «О публичных слушаниях по 

проекту планировки территории, совмещенному с проектом межевания 

территории, предназначенной для размещения объектов промышленного 

назначения в п. Новогорный Озерского городского округа», с изменениями, 

внесенными постановлением от  20.11.2017 № 20. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении 

публичных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 16 ноября 2017 

года № 65, от 23 ноября 2017 года № 66 и размещена на официальном сайте 

органов местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru.  

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 

20.11.2017 по 19.12.2017 года в помещении отдела администрации Озерского 

городского округа по поселку Новогорный по адресу: п. Новогорный, ул. 

Советская, д. 15. Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 

часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов. С проектом 

ознакомились 28 жителей Озерского городского округа. Положительную оценку 

дали 28 человек. 

 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 

Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных 

слушаний проведено 19 декабря 2017 года по адресу: Озерский городской округ,    

п. Новогорный, ул. Театральная, 1.  

Время проведения публичных слушаний: с 17.00 до 17.30 час.  

Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник 

Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 

городского округа – Жаворонкова Ольга Владимировна. 

http://ozerskadm.ru/
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Секретарь собрания участников публичных слушаний: начальник отдела 

геолого-геодезического надзора и информационного обеспечения 

градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства – 

Березина Наталия Михайловна. 

Приняли участие в публичных слушаниях 50 человек. 

До проведения публичных слушаний в Управление архитектуры и 

градостроительства администрации Озерского городского округа поступило одно 

письменное  предложение относительно рассматриваемого проекта. 

В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не 

поступало.  

Обсуждение проекта планировки территории, совмещенного с проектом 

межевания территории, предназначенной для размещения объектов 

промышленного назначения в п. Новогорный Озерского городского округа, 

сопровождалось демонстрацией  графических материалов.  В процессе обсуждения 

выступили: Жмайло А.И., Жаворонкова О.В., Арзамасова А.П. 

 

Заключение по проекту планировки территории, совмещенному с проектом 

межевания территории, предназначенной для размещения объектов 

промышленного назначения в п. Новогорный Озерского городского округа: 

1) считать публичные слушания по проекту планировки территории, 

совмещенному с проектом межевания территории, предназначенной для 

размещения объектов промышленного назначения в п. Новогорный Озерского 

городского округа, состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 

градостроительным законодательством; 

2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского 

городского округа: 

- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний 

по проекту планировки территории; 

- направить главе Озерского городского округа проект планировки 

территории и материалы публичных  слушаний для принятия решения об 

утверждении проекта планировки территории. 

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                                                  О.В. Жаворонкова 

 

Секретарь публичных слушаний                                                               Н.М. Березина 

 


