ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
Проект Генерального плана Ильинского городского округа
(наименование проекта)

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания,
общественные обсуждения:
Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в
интересах населения и государства условия формирования среды
жизнедеятельности, направления и границы развития территорий городского
округа, установление и изменение границ населенных пунктов в составе
городского округа, функциональное зонирование территорий, развитие
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные
требования к сохранению объектов историко - культурного наследия и особо
охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному
благополучию.
Правовой акт о назначении публичных слушаний общественных обсуждений:
постановление администрации Ильинского городского округа от 25.06.2021
№ 233-276-1.0-01-04 «О назначении общественных обсуждений по проекту
Генерального плана Ильинского городского округа»
(дата, номер, заголовок)

Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений:
с 25.06.2021 г. по 12.08.2021 г.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний, общественных
обсуждений:
- в библиотечной сети Ильинского городского округа с 25.06.2021 г.;
- на сайте Администрации Ильинского городского округа в разделе
«Публичные слушания» по адресу: https://ilinsk.ru/probnyy/probnaya с
25.06.2021 г.;
- в здании управления земельных и имущественных отношений администрации
Ильинского городского округа по адресу: Пермский край, Ильинский
городской округ, п. Ильинский, ул. Теплоуховых, д. 48, кабинет 3 с
05.07.2021 г.
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- на досках объявлений населенных пунктов с 25.06.2021 г.
(название, номер, дата печатных изданий и др. формы)

Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Экспозиция проводилась с «05» июля 2021 г. по «04» августа 2021 г.
Часы работы: понедельник - четверг с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут,
с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут; пятница с 09 часов 00 минут до 13
часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (за исключением
нерабочих, праздничных и выходных дней). На выставке проводятся
консультации по теме публичных слушаний, общественных обсуждений.
Консультирование проводится начальником отдела градостроительства и
архитектуры управления земельных и имущественных отношений
администрации Ильинского городского округа Таскаевым Андреем
Леонидовичем в понедельник - четверг с 09 часов 00 минут до 13 часов 00
минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут; пятница с 09 часов 00 минут
до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (за
исключением нерабочих, праздничных и выходных дней).
(где и когда проведена)

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний,
общественных обсуждений:
не проводится
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество
предложений и замечаний)

Предложения и замечания участников публичных слушаний, общественных
обсуждений:
Во время проведения общественных обсуждений принято 13 заявлений,
возражений посредством их направления в письменном виде следующего
содержания:
- о включении в черту населенного пункта д. Глушиха - 3 заявления;
- о включении в черту населенного пункта д. Аверины - 6 заявлений;
- об изменении статуса населенного пункта д. Аверины с «не развиваемый» на
«сохраняемый» - 2 заявления;
- об изменении территориальной зоны земельного участка по адресу: Пермский
край, Ильинский район, г. Чермоз, ул. Ленина, д. 20 с расположенным на нем
помещением с кадастровым номером: 59:20:0050311:20 с общественно - жилой
на жилую - 1 заявление;
- о включении в черту населенного пункта д. Пепеляева - 1 заявление.
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(количество, краткое содержание)

Сведения о протоколе публичных слушаний, общественных обсуждений:
Протокол общественных обсуждений утвержден 09.08.2021 г.
(когда утвержден)

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний, общественных
обсуждений по проекту:
- по заявлениям, поступившим с предложением о расширении границ
населенных пунктов, принять во внимание протокол комиссии по
землепользованию и застройке Ильинского городского округа от
12.04.2021 г. № 3 и оставить границы населенных пунктов в существующих
границах;
- по заявлениям, поступившим с предложением изменения статуса д. Аверины с
«не развиваемый» на «сохраняемый», отказать ввиду ярко выраженной
отрицательной динамики численности населения, практической утраты своего
хозяйственного и инфраструктурного значения. Проживающее население
малочисленно (менее 10 человек), перспективы роста численности жителей нет.
Необходимо рассмотреть вопросы о прогнозном (до 2040 года) закрытии
указанного населенного пункта и переселении оставшихся жителей (если
таковые останутся) в другие населенные пункты;
- по заявлению, поступившему с предложением об изменении территориальной
зоны земельного участка по адресу: Пермский край, Ильинский район, г.
Чермоз, ул. Ленина, д. 20 с расположенным на нем помещением с кадастровым
номером: 59:20:0050311:20 с общественно - жилой на жилую, принять к
сведению, так как Генеральным планом Ильинского городского округа на
данный земельный участок запроектирована жилая зона;
- общественные обсуждения по проекту Генерального плана Ильинского
городского округа считать состоявшимися.

Председатель общественных обсуждений:

Заместитель главы администрации
городского округа по финансовоэкономическим вопросам,
начальник финансового управления

Л. П. Коняева
11.08.2021 г.

