
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке и межеванию 

территории для размещения сквера у клуба по кинопоказу «Мир».

п. Увельский 02 сентября 2019г.

Место проведения -  в здании администрации Увельского сельского поселения по адресу: 
п.Увельский, ул. Советская, д.9.
Время проведения:
Начало -  14 часов 00 минут 
Присутствовали -  7 человек, в том числе:
Овсяник Т.А. -  председатель публичных слушаний -  заместитель Главы Увельского 
сельского поселения.
Суркова И.Б. -  докладчик - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Увельского муниципального района;
Юмина Ю.Б. - секретарь публичных слушаний -  ведущий специалист отдела архитектуры 
и градостроительства администрации Увельского муниципального района 
Хваткова Н.В. -  директор МБУ Клуб по кинопоказу «Мир».

Вопрос публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение документации по 
планировке и межеванию территории для размещения сквера у клуба по кинопоказу 
«Мир».

Докладчик: Суркова Ирина Борисовна -  начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Увельского муниципального района.

Проект вынесен на публичные слушания в соответствии со ст.46 Градостроительного 
кодекса РФ, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по документам в 
области градостроительной деятельности в Увельском муниципальном районе»
утвержденным Решением Собрания депутатов Увельского муниципального района 
Челябинской области от 28 сентября 2006 г. №134.

Решение о проведении публичных слушаний принято Главой Увельского 
муниципального района 01.08.2019г. № 1071.

Информация о месте и дате проведении публичных слушаний была размешена на 
информационном стенде администрации Увельского сельского поселения и на 
официальном сайте администрации Увельского муниципального района 
www.admuvelka.ru.

Экспозиция представлена в виде:
- Чертеж межевания ;
- Основной чертеж проекта планировки.

Материалы по проекту были размещены на официальном сайте администрации 
Увельского муниципального района www.admuvelka.ru.

1.Вступительное слово -  Овсяник Т.А,- заместитель Главы Увельского сельского 
поселения
2. Основной доклад по материалам проекта -  Суркова И.Б.- начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администрации Увельского муниципального района

http://www.admuvelka.ru
http://www.admuvelka.ru


Овсяник Т. А.: На обсуждение жителей У вельского сельского поселения вынесен 
вопрос, связанный с рассмотрением документации по планировке и межеванию 
территории для размещения сквера у клуба по кинопоказу «Мир». Публичные слушания 
предлагаю начать, есть возражения?
Из зала: нет.

Слово для доклада предоставляется Сурковой И.Б.

Доклад Сурковой И.Б..:
ООО «УралСпецПроект» в текущем году разработана документация по планировке и 
межеванию территории для размещения сквера у клуба по кинопоказу «Мир». 
Постановление «О разработке проекта межевания территории 2,1 га для проектирования 
сквера у клуба по кинопоказу «Мир» п. Увельский Увельского муниципального района 
Челябинской области» № 813 от 14.06.2019г.
Постановление «О разработке проекта планировки территории 2,1 га для проектирования 
сквера у клуба по кинопоказу «Мир» п. Увельский Увельского муниципального района 
Челябинской области» № 812 от 14.06.2019г.

Рассматриваемая территория расположена в Челябинской области, У вельском районе, 
пос.Увельский, ул. Советская, д. 33«А» вокруг клуба по кинопоказу «Мир» и ограничена:
• с севера — ул. Советской;
• с востока — частным жилым сектором;
• с юга — частным жилым сектором;
• с запада — местным проездом;
• Границами участков, стоящих на кадастровом учете.

На земельном участке размещено 2 объекта капитального строительства:
1-Здание клуба по кинопоказу «Мир» (2 этажа);
2-Здание подлежащее сносу (1 этаж).
Также предполагается строительство сценического комплекса (1 этаж).

Площадь земельного участка = 14286.7м2.

На рассматриваемой территории расположено существующее здание клуба.
По проектируемой территории проходят инженерные коммуникации.
На земельном участке предполагается устройство сквера в 2 этапа. 1 этап -  территория, 
прилегающая к клубу по кинопоказу «Мир» (северо-западная часть), 2ой - юго-восточная 
часть.
Предполагаемая площадь сценического комплекса-63.25 м2.
Проектом планировки не предусматривается изменение существующей системы движения 
транспорта. Для пешеходов предусмотрены дорожки.
В соответствии с Постановлением Администрации Увельского муниципального района от 
14.07.2019 г. № 812. на рассматриваемом земельном участке предусмотрен сквер.

По существу доклада будут вопросы?
Бурдова А.В.: А камеры будут установлены? За такой красотой смотреть надо, охранять.



/

Хваткова Н.В.: Камер пока установлено только две, это очень мало, будем просить еще. 
Ческидова Е.Н.: А эстрада для чего? Будут какие-то мероприятия?
Хваткова Н.В.: Да. Там еще поставим скамейки для зрителей, всё будет освещаться. 
Суркова И.Б.: Благоустройство нашего поселка проходит с учетом того, чтобы жители всех 
микрорайонов имели возможность участвовать в каких-либо мероприятиях. Мероприятия 
будут организовываться на различных площадках поселка, в том числе и в этом сквере. 
Хваткова Н.В.: У нас уже сейчас много бывает гостей, в том числе из г.Южноуральска. 
Многие спрашивают -  будет ли установлен туалет? И, если будет, то в каком месте? Я 
тоже считаю, что туалет очень нужен в таком месте.
Овсяник Т.А.: Установим ямный туалет. А как вы считаете в каком месте он должен быть? 
Хваткова Н.В.: Считаю, что контейнерную площадку для сбора мусора и туалет нужно 
разместить рядом на краю сквера, например ближе к улице Кузнечной. Очень бы хотелось 
еще где-то там же предусмотреть небольшое подсобное помещение для хозяйственных 
нужд. Куда-то нужно будет убирать инвентарь (лейки, ведра, грабли и т.д.).
Бурдова А.В.: А кафе будет капитальное строение? Может быть в нем предусмотреть 
туалет?
Суркова И.Б.: Это будет нестационарный торговый объект.
Хваткова Н.В.: В сквере планируется высадка множества растений, в том числе деревьев, 
кустарников. Их нужно будет хорошо поливать после высадки. Как будет осуществляться 
полив? И откуда будет вода? От нашего водопровода это делать нереально, т.к. нужны 
очень большие объемы воды, а мы оплачиваем водоснабжение по счетчику, будет очень 
дорого.
Овсяник Т.А.: Нужно договариваться с предприятиями поселка, например с МУП 
«Коммунальные услуги», думаю, что они смогут оказать посильную помощь с поливом. 
Суркова И.Б.: Нужно внести изменения в документацию: выделить земельный участок под 
размещение кафе, предусмотреть зону для размещения туалета и мусорных контейнеров. 
Овсяник Т.А.: Предлагаю публичные слушания считать состоявшимися, рекомендовать 
Главе Увельского муниципального . района утвердить документацию по планировке и 
межеванию территории для размещения сквера у клуба по кинопоказу «Мир». Есть 
возражения?
Из зала: Нет.

Юмина Ю.Б.: Публичные слушания по обсуждению вопроса, связанного с рассмотрением 
и обсуждением документации по планировке и межеванию территории для размещения 
сквера у клуба по кинопоказу «Мир» завершены.

Председатель

Секретарь

Т.А. Овсяник

Ю.Б. Юмина


