
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по вопросу рассмотрения и обсуждения проекта 

планировки и межевания территории для размещения линейного объекта 

«Строительство одноцепной воздушной линии 35кВ (ВЛ 35кВ) от ВЛ 35кВ 

«Нагорная-Ольжерасская» до ПС 35кВ «Клетьевая» 

 
г. Междуреченск                                                                                                                 06.06.2017г. 

                                                                                                                                               17-30 часов 

Основание проведения публичных слушаний:  постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 15.05.2017. №1117-п 
 

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете 

«Контакт» №       от 18.05.2017, на официальном сайте администрации 

Междуреченского городского округа. Материалы публичных слушаний были 

размещены на официальном сайте администрации Междуреченского городского 

округа, в управлении архитектуры и градостроительства. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

 Комиссия по проведению публичных слушаний 

1 Паршукова Татьяна 

Михайловна 

И.о. начальника управления архитектуры и 

градостроительства администрации Междуреченского 

городского округа, председатель комиссии 

   

2 Клещ Елена 

Владимировна 

Начальник отдела управления архитектуры и 

градостроительства администрации Междуреченского 

городского округа- секретарь комиссии 

   

3 Гапоненко Сергей 

Александрович 

Председатель комитета Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа по развитию города, 

промышленности и предпринимательства 

 

4 

 

5 

Плынских Елена Николаевна 

 

Шевырева Ирина Юрьевна 

Представитель общественности 

 

Представитель общественности 

   

 Зарегистрированные участники публичных слушаний 

6 Представители заинтересованной общественности в количестве          10     человек 

Заинтересованные лица 

 
7      Гончаренко Татьяна Владимировна                исполнитель проекта 

 

 

 

Публичные слушания открывает и ведет председатель комиссии по проведению 

публичных слушаний. 

 

Обсуждение вопроса публичных слушаний 



 
1. Паршукова Т.М. открывает публичные слушания. 

2. Гончаренко Т.В. выступает с кратким докладом по вопросу публичных слушаний, 

озвучивает цели проекта, его содержание, предложения по образованию и 

изменению границ земельных участков.       

3. Вопросы и мнения участников публичных слушаний, поступившие в ходе 

проведения собрания: 

 
Вопросов и предложений в ходе проведения публичных слушаний не поступило. 

 

 

Подведение итогов: 
На голосование были вынесены следующие вопрос: 
 

 Поддержать проект  планировки и межевания территории для размещения 

линейного объекта «Строительство одноцепной воздушной линии 35кВ (ВЛ 35кВ) 

от ВЛ 35кВ «Нагорная-Ольжерасская» до ПС 35кВ «Клетьевая» и направить его  

главе Междуреченского городского округа для принятия решения об утверждении 

проекта. 

 

За  проголосовало       10     участников  

Против     0      участников 

Воздержался       0   участников 

 
 

 
 

Публичные слушания объявляются закрытыми. 
 

 

 

 Председатель комиссии  

по проведению публичных слушаний                                               Т.М.Паршукова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Заключение о результатах публичных слушаний 

по проекту  планировки и межевания территории для размещения линейного объекта 

«Строительство одноцепной воздушной линии 35кВ (ВЛ 35кВ) от ВЛ 

 35кВ «Нагорная-Ольжерасская» до ПС 35кВ «Клетьевая» 

 
Публичные слушания назначены постановлением администрации Междуреченского 

городского округа от 15.05.2017г.  №1117-п  
 

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете 

«Контакт» №      от 18.05.2017, на официальном сайте администрации 

Междуреченского городского округа. Материалы публичных слушаний были 

размещены на официальном сайте администрации Междуреченского городского 

округа, в управлении архитектуры и градостроительства. 

 

Дата проведения публичных слушаний: 06.06.2017г. в 17.30.  

Место проведения: г.Междуреченск. пр.50 лет Комсомола,26а 
 

Инициаторы публичных слушаний: глава Междуреченского городского округа 
 

Количество участников _10__ человек 

 

Количество и суть поступивших предложений: 

1. Предложений по проекту не поступило. 

 

 

 

В результате обсуждения проектов принято решение: 

1. Поддержать проект  планировки и межевания территории для размещения 

линейного объекта «Строительство одноцепной воздушной линии 35кВ (ВЛ 35кВ) 

от ВЛ 35кВ «Нагорная-Ольжерасская» до ПС 35кВ «Клетьевая» 

2. Рекомендовать главе Междуреченского городского округа утвердить проект. 

3. Представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию 

Междуреченского городского округа. 

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном печатном 

издании. 

 

 

 

Председатель  комиссии 

 по проведению публичных слушаний                                       Т.М.Паршукова 

  

 
 


