
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по 

планировке и межеванию территории для размещения квартала дачной застройки 
«Земля мечты» в пределах кадастрового квартала 74:21:0203002 (зона ведения 

дачного хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения).

Публичные слушания назначены постановлением Главы Увельского 
муниципального района 24.12.2018г. № 1492/1 «О назначении публичных слушаний по 
рассмотрению документации по планировке территории».

Присутствовали -  63 человека, а так же:
Депутат Законодательного Собрания Челябинской области -  Филиппов В.В.;
Заместитель Главы района по земельным и имущественным отношениям, 

председатель комитета по земельным отношениям администрации Увельского 
муниципального района -  Карпова Н.В.;

Начальник отдела по экологии и муниципальному контролю администрации 
Увельского муниципального района - Дойнова Н.В.;

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Увельского 
муниципального района - Суркова И.Б.;

Главный архитектор проекта -  Катаева А.Ю.;
Председатель публичных слушаний -  Глава Хомутининского сельского поселения 

Сидоренко Е.А.;
Секретарь публичных слушаний -  ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Увельского муниципального района Юмина Ю.Б. 
Вопрос публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение документации по 
рассмотрению документации по планировке и межеванию территории для размещения 
квартала дачной застройки «Земля мечты» в пределах кадастрового квартала 
74:21:0203002 (зона ведения дачного хозяйства на землях сельскохозяйственного 
назначения).

Информация о публичных слушаниях опубликована на официальном сайте 
администрации Увельского муниципального района www.admuvelka.ru. размещена на 
информационном стенде администрации Хомутининского сельского поселения.

Дата проведения публичных слушаний 24.01.2019г. в 17-30, место проведения: 
здание клуба по адресу: с. Хомутинино, ул.Луначарского, д.25.

Учитывая выступления участников публичных слушаний решено:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Направить Главе Увельского муниципального района протокол публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке и межеванию территории для 
размещения квартала дачной застройки «Земля мечты» в пределах кадастрового 
квартала 74:21:0203002 (зона ведения дачного хозяйства на землях 
сельскохозяйственного назначения) для ознакомления и принятия решения по 
утверждению документации.
3. Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по 
планировке и межеванию территории для размещения квартала дачной застройки 
«Земля мечты» в пределах кадастрового квартала 74:21:0203002 (зона ведения дачного 
хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения) опубликовать в газете 
«Настроение», на официальном сайте администрации Увельского муниципального 
района www.admuvelka.ru и на информационном стенде администрации 
Хомутининского сельского поселения.

с. Хомутинино 30 января 2019г.

Председатель публичных слушаний Е.А. Сидоренко
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