
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 

микрорайона «Юго-западный», город Верхняя Салда 

Дата проведения - 18.04.2016 г. 
Время проведения -17:15 
Место проведения - малый зал заседаний администрации городского округа, 
ул. Энгельса, д. 46; 
Председатель - А.Н. Забродин 
Секретарь - Т.В. Задорожная 

Присутствовали - 32 человека (список прилагается на 2 л.) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1) ознакомление с регламентом проведения публичных слушаний; 
2) обсуждение проекта планировки и проекта межевания микрорайона 
«Юго-западный», город Верхняя Салда. 

Слушали: 
По первому вопросу: 
А.Н. Забродина (глава Верхнесалдинского городского округа)- предлагается 
следующий регламент публичных слушаний: 
1) вступительное слово председательствующего; 
2) вступительное слово по обсуждаемому проекту (докладчик Е.Р. Бахтина -

заведующая отделом архитектуры и градостроительства администрации 
Верхнесалдинского городского округа). 

По второму вопросу: 
Криницыну Е.В. (начальник департамента проектирования и строительства 
СОГУП «Областной центр недвижимости») - освещение проекта планировки 
и проекта межевания микрорайона «Юго-западный», город Верхняя Салда. 

Выступили: 
гр. Шаймарданов Р.К. - с вопросами о процедуре дальнейшего 
предоставления земельных участков льготным категориям граждан, 
механизме газификации индивидуальных жилых домов. 
Решили: 
Рекомендовать выступающему гр. Шаймарданову Р.К. в случае 
необходимости получения дополнительной информации, в частном порядке 
направить в администрацию городского округа обращение с вопросом о 
разъяснении процедуры дальнейшего предоставления земельных участков 
льготным категориям граждан. На остальные вопросы были даны устные 
разъяснения А.Н. Забродиным и Е.Р. Бахтиной. 



Выступили: 
гр. Здобняков О.Г. - с вопросом о техническом решении по водоотведению 
поверхностных стоков в западной части мкр. «Юго-западный». На данный 
вопрос был дан устный ответ Е.В. Криницыной. 

Выступили: 
гр. Некрасова О.В. - с уточняющими вопросами о количестве котельных, 
планируемых для размещения в соответствии с проектом планировки 
мкр. «Юго-западный»; возможном использовании существующего здания 
детского сада (в настоящее время не эксплуатируется по назначению); 
ответственных лицах по реконструкции фильтровальной станции и о 
расстоянии, на котором планируется размещение новых объектов 
капитального строительства по отношению к существующей застройке. На 
данные вопросы был дан устный ответ Е.В. Криницыной. 

По итогам публичных слушаний решено: 
1. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 

официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте городского округа www.v-salda.ru; 

2. Рекомендовать главе администрации Верхнесалдинского городского 
округа утвердить проект планировки и проект межевания микрорайона «Юго-
западный», город Верхняя Салда. 

Председательствующий объявил публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий Забродин А.Н. 

Секретарь Задорожная Т.В. 

http://www.v-salda.ru

