
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений по рассмотрению проекта планировки и проекта 

межевания территории для размещения линейного объекта автодороги к дер. Малышево 

Сосновского муниципального района Челябинской области 

 

с. Долгодеревенское          15.09.2021 

                                                                                                                                  

Основание для проведения:  

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

– Решение Собрания депутатов Сосновского муниципального района от 15.08.2018 г. № 453 «О 

Положении «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам документов и 

вопросам в сфере градостроительной деятельности в Сосновском муниципальном районе 

Челябинской области»;  

– Постановление администрации Сосновского муниципального района «О проведении 

общественных обсуждений» № 1093 от 30.07.2021.  

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 

01.09.2021 года.  

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях - проект 

планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта автодороги к 

дер. Малышево Сосновского муниципального района Челябинской области.  

Организатор проведения публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки.  

проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта 

автодороги к дер. Малышево Сосновского муниципального района Челябинской области 

выполнена Осипик Д.А.   

Заинтересованное лицо: Администрация Сосновского муниципального района.  

Срок проведения общественных обсуждений – 11.08.2021 до 15.09.2021 года.  

Форма оповещения о начале общественных обсуждений: постановление администрации 

Сосновского муниципального района по рассмотрению проекта планировки и проекта 

межевания территории для размещения линейного объекта автодороги к дер. Малышево 

Сосновского муниципального района Челябинской области от 30.07.2021 № 1093 было 

опубликовано в газете «Сосновская Нива» № 33 от 04.08.2021, размещено на официальном сайте 

администрации Сосновского муниципального района www.chelsosna.ru 

Согласно постановлению, экспозиция демонстрационного материала была размещена в 

здании администрации Кременкульского сельского поселения по адресу: Челябинская область, 

с.Кременкуль, ул. Ленина, д. 14б, в течение всего срока.  

На основании ч.2 ст. 5.1 ГК РФ участниками общественных обсуждений по проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, являются граждане, постоянно 

проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, 

правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

На основании ч.12 ст. 5.1 ГК РФ участники общественных обсуждений в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных 

обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 



На основании ч.10 ст. 5.1 ГК РФ участники общественных обсуждений, прошедшие в 

соответствии с ч.12 ст. 5.1 ГК РФ идентификацию, имеют право вносить предложения и 

замечания, касающиеся проекта. 

Поступили предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе: 

предложения и замечания, внесенные в журнал учета посетителей экспозиции - 0.  

предложения и замечания граждан, постоянно проживающие на территории, в отношении 

которой подготовлены данные проекты, правообладателей находящихся в границах этой 

территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, а именно: 

внесено  
председателем СНТ «Малышево» Дороховым Е.В. 

Рекомендация организатора общественных обсуждений: 

Отклонить замечания 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

1. Общественные обсуждения  считать состоявшимися.  

2. Опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить 

на официальном сайте Администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».  

 

 

 


