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Заключение

о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта по внесению 
изменений в генеральный план муниципального образования городского округа 

«Город Орск» в части изменения городской черты в Октябрьском районе города 
с образованием на территории муниципального образования земель 

промышленности, предназначенных для размешения мусоросортировочного 
комплекса с полигоном захоронения твердых коммунальных отходов

На основании постановления администрации г. Орска от 20.04.2016 г. № 2090-п 
«О разработке проекта по внесению изменений в генеральный план муниципального 

образования городского округа «Город Орск» и муниципального контракта от 09.10.2017 г. 
№ 08-03-273-2017 ИКЗ 173561300054556150100100130027111244, постановлением
администрации города Орска от 27.06.2018 г. № 2802-п были назначены публичные 
слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была размещена в газете «Орская 
газета» от 04.07.2018 г. № 26 (1020) и на официальном сайте администрации города в сети 
Интернет, сайте МКУ «Консультационно-методический центр г. Орска» 
(VтлV.ктс-о^5к.^и) 27.06.2018 г.

Срок проведения публичных слушаний; с 12.07.2018 г. по 12.08.2018 г.
Дата проведения собрания по публичным слушаниям: 12.07.2018 г.
Время проведения собрания по публичным слушаниям: 17:00 ч.
Место проведения: г. Орск, пр. Ленина, 29, актовый зал.
Присутствовало: 70 человек.
На публичных слушаниях рассматривался проект по внесению изменений 

в генеральный план муниципального образования городского округа «Город Орск» 
в части изменения городской черты в Октябрьском районе города с образованием на 
территории муниципального образования земель промышленности, предназначенных для 
размещения мусоросортировочного комплекса с полигоном захоронения твердых 
коммунальных отходов.

На заседании по публичным слущаниям были заданы вопросы о целесообразности 
внесения таких изменений в генеральный план; о принадлежности указанного земельного 
участка к территории г. Орска после внесения изменений в генеральный план; о сроках 
начала использования земельного участка в соответствии с его целевым назначением;
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об экологической экспертизе на предмет возможности использования земельного участка 

для строительства мусоросортировочного комплекса и захоронения твердых 
коммунальных отходов; о возможности изменения разрешенного вида использования 
данного земельного участка на допустимое в городской черте. Протокол заседания 
публичных слушаний от 12.07.2018 г. № 3 подписан председателем комиссии по 
подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план муниципального 
образования городского округа «Город Орск» первым заместителем главы города 
Ю.В. Исаевым.

В процессе массового обсуждения вышеназванного вопроса (с 12.07.2018 г. 
по 12.08.2018 г.) в администрацию города поступали замечания от следующих жителей 
города:

1) Балашова А.А. № 789-ч от 19.07.2018 г., № Б-1299 от 03.08.2018 г.;
2) Балашова Л.А. № 790-ч от 19.07.2018 г.; № Б-1298 от 03.08.2018 г.;
3) Тугова В.Н. № 891-ч от 09.08.2018 г.;
4) Тугов А.А. № 892-Ч от 09.08.2018 г.;
5) Каширин А.В. № 893-ч от 09.08.2018 г.;
6) Каширина А.В. № 894-ч от 09.08.2018 г.;
7) Романова А.В. № 895-ч от 09.08.2018 г.;
8) Романова Л.Н. № 896-ч от 09.08.2018 г.;
9) Лебедянская Г.Г. № 897-ч от 09.08.2018 г.;
10) Журавлева Е.А. № 898-ч от 09.08.2018 г.;
11) Серякова О.И. № 899-ч от 09.08.2018 г.;
12) Кальскова Н.А. № 900-ч от 09.08.2018 г.
Возражения граждан дублировали вопросы, заданные в ходе проведения собрания 

по публичным слушаниям, и касались назначения земельного участка, сроках начала его 
использования в соответствии с назначением, изменением вида разрешенного 
использования на «рекреационную зону». Все предложения и замечания были 
рассмотрены на заседании комиссии по подготовке предложений и внесении изменений в 
генеральный план муниципального образования городского округа «Город Орск» от 
17.08.2018 г.

В соответствии с п. 9 ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ глава города принимает решение о согласии с проектом 
внесения изменений в генеральный план в части изменения городской черты в 
Октябрьском районе города с образованием на территории муниципального образования 
земель промышленности, предназначенных для размещения мусоросортировочного 
комплекса с полигоном захоронения твердых коммунальных отходов и направление его в 
Орский городской Совет депутатов для принятия решения, либо об отклонении проекта и 
направлении его на доработку.

Первый заместитель главы города, 
председатель комиссии по подготовке 
предложений о внесении изменений 
в генеральный план муниципального 
образования городского округа 
«Город Орск» Ю.В. Исаев

Исп.: А.Н. Брунько 
тел.: 25 35 03


