
ПРОТОКОЛ

»
публичных слушаний, 

назначенных Постановлением Главы муниципального образования «Город Сарапул
№ 8 от 20 февраля 2017 года

^  23 марта 2017 г.
г. Сарапул

ВыявлТние^Гнения жителей по проекту внесения изменений в действующие Правила 
землепользования и застройки города Сарапула (далее Правила). Согласно проекту 
предлагается внести изменения в карту градостроительного зонирования, в части 
приведения в соответствие Генеральному плану г. Сарапула в отнол̂ ™ и^ еРр™ Р ™ ’ 
расположенных в кадастровых кварталах 18:30:000027, 18:30:000750. 18:30:000030, 
18:30:000426 (по заявлениям юридического лица -  ОАО «СЭГЗ», физических лиц 
Мымриной, А.В. Карташова).

Присутствовали:
А.М. Зуев -  заместитель Главы Администрации города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству,
Е.М. Лагунова -  начальник управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула,
О.А. Васкевич -  начальник отдела градостроительства управления архитектуры 
градостроительства Администрации города Сарапула, 
жители города -  Чепукайтис М.А., Драгомиров В.А., Гатауллин Р.С., 
представители ОАО «СЭГЗ» - Д.С. Черепанов, Поробов А.В.

Инициатором слушаний выступили ОАО «СЭГЗ» и К.А. Мымрина.
Слушания организованы Администрацией города Сарапула. Материалы, выносимые 

на публичные слушания, обнародованы путем представления для ознакомления

гражданам: о
- в управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Сарапула

(УР, г. Сарапул, ул. Красная площадь, д. 8);
- на официальном сайте муниципального образования «Город Сарапул»,
- в Центральной библиотеке им. Н.К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. Советская, 69).

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Красное
Прикамье» от 28.02.2017г.

По вопросу, выносимому на слушания, в Администрацию города Сарапула, поступили
следующие предложения:

- от ОАО «СЭГЗ» (письмо от 14.03.2017г. за исх. № 89/27952) о внесении изменении в
карту градостроительного зонирования в отношении территории, расположенной в 
кадастровом квартале 18:30:000426, изменив территорию общего пользования JI3H11 (леса 
на землях населенного пункта) на территориальную зону ДЗ «Зона учреждении
здравоохранения и социальной защиты»;

- от Карташова А.В. (письмо от 14.03.2017г. за вх. № 02-14/К-0438) о внесении 
изменений в карту градостроительного зонирования в отношении территории 
расположенной в кадастровом квартале 18:30:000030. изменив территориальную зону Д4 
«Зона спортивных сооружений» на территориальную зону Д1 «Зона 
многофункциональной общественно-деловой застройки».

У жителей города, принявших участие в публичных слушаниях, замечании 
предложений к представленному проекту внесения изменения в Правила не было.

Председатель публичных слушании А.М. уев

Протокол вела 
О.А. Васкевич
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