
Протокол
Публичных слушаний на тему «Утверждение проекта планировки 

территории совмещенного с проектом межевания территории объекта
«Строительство сетей наружного водоснабжения малоэтажной 

застройки микрорайона «Западный» с. Ермаковское Ермаковского
района»

Место и время проведения публичных слушаний:

Публичные слушания проводятся 28 декабря 2020 г. в 10:00 по адресу: 
Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, пл. Ленина, 5. 
Публичные слушания проводятся по инициативе главы Ермаковского района 
М.А. Виговского (Постановление администрации Ермаковского района 
№ 806-п от 27.11.2020г. «О назначении публичных слушаний на тему 
«Утверждение проекта планировки территории совмещенного с проектом 
межевания малоэтажной застройки микрорайона «Западный» с. Ермаковское 
Ермаковского района», обнародованное на сайте администрации 
Ермаковского района по адресу: http://adminerm.ru/.

Способ информирования общественности:

Информационные оповещения о проведении публичных слушаний 
были опубликованы в газете «Нива» № 48 от 26.11.2020г., размещены на 
сайте администрации Ермаковского района htth://adminerm.ru./.

Материалы проекта планировки территории совмещенного с проектом 
межевания малоэтажной застройки микрорайона «Западный» с. Ермаковское 
Ермаковского района» были размещены на сайте администрации 
Ермаковского района htth://adminerm.ru./.
С размещенными материалами проекта все желающие могли ознакомиться и 
получить консультацию с 27.11.2020 г. по 28.12.2020 г. по адресу: 
Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, пл. Ленина, 5, каб. 
203, понедельник - пятница с 08:00ч. до 16:00ч., обед с 12:00ч до 13:00ч, тел. 
8 (39138) 2-13-78; 2-12-89.

Председатель слушаний:

по результатам голосования принято решение назначить председателем 
публичных слушаний Сунцова Ф.Н. -  заместителя главы администрации 
Ермаковского района, начальника отдела земельных и имущественных 
отношений администрации Ермаковского района

Результаты голосования:

«за» -  единогласно;
«против» -  нет;
«воздержалось» -  нет.

http://adminerm.ru/


по результатам голосования принято решение назначить секретарем 
публичных слушаний Дворкову В.А. -  ведущего специалиста отдела 
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации 
Ермаковского района

Результаты голосования:

«за» -  единогласно;
«против» -  нет;
«воздержалось» -  нет.

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие 14 человек:
- заместитель главы администрации Ермаковского района, начальник отдела 
земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского 
района Ф.Н. Сунцов;
- начальник отдела архитектуры, строительства и коммунального хозяйства 
администрации Ермаковского района А.С. Сидоренко;
- директор МКУ «Ермаковский центр капитального строительства»
Н.В. Панова.

Предмет слушаний:

Рассмотрение на тему «Утверждение проекта планировки территории 
совмещенного с проектом межевания малоэтажной застройки микрорайона 
«Западный» с. Ермаковское Ермаковского района».

Основание для проведения публичных слушаний:

Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191 -ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Ермаковский район.

Повестка дня:

1. Доклад по теме «Утверждение проекта планировки территории 
совмещенного с проектом межевания малоэтажной застройки микрорайона 
«Западный» с. Ермаковское Ермаковского района».

2. Обсуждение проекта «Строительство сетей наружного 
водоснабжения малоэтажной застройки микрорайона «Западный» 
с. Ермаковское Ермаковского района».

Секретарь слушаний:



1. Выступления:
- В.Д. Погодаева -  разработчика проекта;
- начальника отдела архитектуры, строительства и коммунального хозяйства 
администрации Ермаковского района А.С. Сидоренко;

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных 
слушаний.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний 
замечаний и предложений от участников слушаний не поступало.

В.Д. Погодаев -  разъяснил, что проект планировки и межевания 
территории осуществляется для:

1. определения местоположения границ занятой линейными объектами и 
их охранной зоной;

2. определения существующих и проектируемых объектов, 
функционально связанных с проектируемыми линейными объектами;

3. выявления объектов, расположенных на прилегающей территории, 
охранные зоны, на основании действующего законодательства;

4. обеспечения прав третьих лиц, являющихся правообладателями 
земельных участков, прилегающих к территории проектирования.

А.С. Сидоренко -  пояснила, что данный проект необходим для
обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктуры.

Выступления участников публичных слушаний:
Н.В. Панова -  директор МКУ «Ермаковский центр капитального 

строительства администрации Ермаковского района» задала вопрос «Как 
при эксплуатации пожарных водоемов будет происходить их заполнение 
водой»?

В.Д. Погодаев -  напротив каждой пары пожарных резервуаров на 
водопроводной сети предусматривается устройство колодца с установкой 
пожарного гидранта, при помощи которого будет осуществляться 
наполнение резервуаров водой.

Председатель комиссии: кто хочет сделать дополнительные 
предложения? Есть еще замечания и предложения?

Иных предложений и замечаний не поступило.

Председатель публичных слушаний: участники публичных слушаний 
прошу голосовать за следующее предложение:

- Рекомендовать районному Совету депутатов утвердить проект 
планировки территории совмещенного с проектом межевания малоэтажной 
застройки микрорайона «Западный» с. Ермаковское Ермаковского района».

Порядок проведения публичных слушаний:



Результаты голосования:
« з а » -  14 чел.;
«против» -  0 чел.;
«воздержалось» -  0 чел.

Протокол публичных слушаний на тему «Утверждение проекта 
планировки территории совмещенного с проектом межевания малоэтажной 
застройки микрорайона «Западный» с. Ермаковское Ермаковского района» 
разместить на сайте администрации Ермаковского района по адресу
http://adminerm.ru/.

Секретарь публичных слушаний:

Председатель публичных слушаний:

http://adminerm.ru/

