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Р1есто и время проведения публинньпх слуппаний:

пгт йундьтбаттт: 18 февраля 2022 годав 15 час. 00 мин. в зданииАдминистрациийундьтбатпского городокого пооеления по адресу: к.'"р'".{'" область-(узбасс'
йн1щ::н'н#:у{:ж,1;;;;;:й*##ъ;;'-;'1;ъ"";';""г{оселение'пгт

€пособ информирования общественности: '|
&1атериальт по внесени!о

территории для размещения ;цж;}":::;ъ:#",нн*;:_"'ь}н::н:;
комплекса кР1ундьтбаш _ ворот1_" гор"уБ й'р"]" обнародов"!!_!' информационномотенде Администрации |иундьтбатпского .'р'д'.'.о поселен ия' а также размещень] вн*?,:}:ж###:,жн1":ж,ь#[.**|;;ъ;;"?*]ф,,'#]!!й*Ё'.

14нформационное объявление о провед ении публичнь1х слутшаний бьтло размещенов информационно-телекоммуникационной сети й'."р,..',-- 1" 
-"о'циальном 

сайтеАдминистрации йундьтбатш.*'.,.'р'дского поселения.€ материалами по внесени
территории для размещения ;"1'*Б11у "#'"]Ё;#""::ъ;#_"#,}"#::н:;
комплекса <<1!1ундьтба1]| _ ворота в горнуБй;;";;;се жела{ощ". й'.," ознакомит ься наинформационном стенде Админиотрации йундьтбатпского городского поселения по
#;?5:.9{;[н::? &!Ё37};#^!тагольский';;;;, пгт }1}ттд],й* ул. .[[енин 

', ээ /,

.''..'"#анизатор 
публиянь!х слу1!!аний: Админ истрацияйундьтбатшского городского

.","..*нт"ж';'"."{б'""""|х слу|паний: [{окатилова Ё.Б. - [лава \4ундьтбатпокого

€екретарь публинньпх слупшаний: !аньтнена в.в. замеотитель [лавьтАдминист Р атдии йундьтбатпского городского поселения.
)['частники публинньпх слуппаний :Б публиннь1х слу1паниях приняло участие 26 человек. |{рисутству}ощие лица,приняв]пие участие в слу1паниях' зарегистрированьт в }{щн*. /,й''иков слу1п аний,которьтй является неотъемлемь1м приложением .к протоколу. € приложением можноознакомиться в Адми нисц ации поселения, о публиковани1о не подлежит'

.,,'"''}"#ж'н:;н;н#лцаний: Рассмотрение внеоений изменений в проект

;:ж**;*:жт}::н;ж*';1;;тЁ;"%#у1ъ1]#т"н;';#"ш:]
Фснование для проведения публинньлх слуппаний:
|{ублитньте слу111ания проведеньт в соответствии с (онституцией РоссийскойФедерации, [радостроительнь]м кодексом РФ, Федер*"""'* законом от 06. 10.200згода.]\&1з1-Фз <Фб общих принципах организации местного оамоуправ ле|1ия в РоссийскойФедерацди>' 9ставом муниципального образования .йуЁд"'б'1шское городокоепоселенйе>> ?аттттагольского муниципального района (емеровск'й--1Ё',..и-(узбасса,постановлением Администрации йунАьбаптско.' .'р''..ого поселения от 14.01'2022 ],{р3-п <Ф назначении публинн* 

',уй'*ий по 
'""."""Б изменений в проект планировки и



проект межевания территорирт для размещения инжене-рнь1х сооружений спортивно-туристического комплекса кйундьтбаш _ ворота в [орнуо й'|й-,.""
|!овестка дня:
1' Рассмотрение внесений изменений в проект планировки и г{роекта межеваниятерритории для размещения инженерньгх сооружений спортивно-туристическогокомплекса кйундьтбаш _ ворота в горнуто гп'р"й,.
[1орядок проведения публинпьпх слуппаний:
|{о первому вопросу:
1' [оклад |(рупенкова Ф'Ф. _ главного инх(енера проекта АФ к}Фясн о-(,и6ирскаясервисна'' компания) г. Ёовокузнецка' представитель р!врабоцтика проектов.2' !оклад)/варовой Ёатальи Арнольдов,", _ .'р.дседателя €ойета народнь1хдепутатов \:1ундьтбатшского городского поселения.

1.Ё|1"#Ё|?,}1?'1?]1осовипредложенийунастниковпубличнь|хслулзаний.

[{о предло)кенному порядку 
.лроведения публитньтх слу111а ний - замечаний ипредложений от участников слу1пании й" .''.ц.'"'Б.

|{редседатель публинньгх слу1шаний |[окатилова Ё.Б. :

{обрьтй дет{ь г{астники публинньгх слут;аний. €егодня мь1 проводим публитньтеслуша|1ия по внесенито изменений в п.роект планировки и проект ме)кевания территори и Аля
#жжъъ;н"';тйн,оооружений 

спортивн'-!ур'.'"'еского комплекса <,йу"дыоатш -
|{о первому вопросу повестки предлагато заслуп1ать доклад предотавителя

*ж;:'1жлроектов 
о'0' 

'{р}|пенк0ва 
А0 <]:8хсно-0и6ирская ,]й*', к0]\,'п.1ния) г'

{окументация по планировке территор ии,разработ-ана дляразмещения инженернь1х

;]!;}}],],:' 
спортивнФтуристического комплекса кйундыбй ]-й,''' в [орнуто

'".,,'"*}1?-1]1Ёй:;у 
является но <Фонд поддержки социальнь{х программ

Фсновньтми задачами проекта является обеспечение устойнивого развитцятФритории' вь1дел9ния элементов планировонной структурь1, установления границземельного участка' предназначенного для размещения инженерньтх соору>кений.3она планируемого размещения 1б"-.'' располагается в границах земель,
;;::##;;;;'." 

муниципальной собственностй, Ё .р'* "ц'* кадастрового квартала

|{осле строительства и введения объекта в эксплуатаци}о' на сооружениеустанавливатотоя охраннь1е зонь1' которьте накладьтватот ограничение на использованиеземельньтх у{астков в границах такой охранной зонь1 для целей охрань{ построенногообъекта и обеспечения бе1опаснооти )кизнедеятельности населения.
|{еренень оведения о площади образуемьт* ,-'*',''"'х г{астков'необходимь1х для размещения проектируемого объекта к}1нженерньтесооружения спортивно-туриртического комплекса <йундьтбаттт --ворота в[орнуто [[орито> приведень] в таблице 1.

зл4 ьспва.]ф п/п [т
Рд. зу1 зу2 3у3/1 зуз12!|]191ц.1дь [ЁРРитории в щанице

земельного отвода
м2 4206 604 4748 )//



2. шг{ощад! застройки, всего: м2 )1А !п
в том числе: м2
- 1!|9ц14дь п.15Ёмнь]х сооружений 66 64
- !!]!0щадь подземнь]х
сооружений

м2

-м"

-2

168 \6

-). [{лощадь твердь|х покрьттий 950 16
4. |{лощадь откосов

] 800
5.

6.

11гтощадь озелецени'| (газонов1 м 1015
|{лощадь ранее исполь3уемая м2 207 444 418 э| /нь!х раоот: мз 21406

|[редседат е ль |1у б личнь1х с лул1аний |1 окатилов а }{. Б. :

[{о третьему вопросу повеотки предлага!о заслу1пать л&лад председателя €оветанароднь1х депутатов йундьтбатшокого городского поселения }варовой ЁатальиАрнольдовньт:
[уризм - это одна из важнейтпих сфер деятельности современной экономики,нацеленна'! на удовлетворение потребностей лтодей и .''.",*й'е качества жизнинаселения' ?уризм играет важн}'}о роль в ре1пении социальньтх проблем (емеровской

области, обеспечивая ра3витие малого предпринимательства в мальтх городах, районах имоногородах, опособствует рооту доходов работатощего и 
'-''б"'.'"'".',''' населения.Авляясь отрасль}о агрегиру{ощего тиг{а' туризм оказь]вает отимулиру}ощее воздействие наразвитие смежнь1х отраслей, таких как транспорт' связь' общественное питание, сельскоехозяйство, ремесленническа'{ деятельность, г{ищева'т промь1111ленность, услуги в сфере

развлечений и отдьтха, торговля, бьттовьте услуги и др. |{рй этом в отличие от многих другихотраслей экономики туризм не приводит к истощенито природньтх ресурсов' Р(уд1пени}оэкологии' напротив, отдельнь1е видь1 туризма способстБу'' 
"'''''"'"'-""' природь1'очистке загрязненнь1х водоемов, восстановлени}о популяции некоторь1х видов рьтбьт иживотньгх' (роме того, развитие туризма содействует развити}о ме}кдународного имежрегионального оотрудничества, повь11]1ает культурнь1й уровень населения, уровеньт\атриотизмаи самоидентификации жителей Р1ундьтба1]_тского городского поселения.

Р1зложенньте вьттшё приоритеть1и задачи в полной *"р- * й'и свое представление встроительстве спортивно-туристического комплекса <\4ундьтбатп _ ворота в [орнуго[1орию.
}тверждение проекта планировки и проекта межевания территори и д]тяразмещенияинженерньтх сооружений спортивно_туристического комплекса кйундьтбаш'_ ворота в[орнуто |[1орито> одна из стадий .'р'''е,,.',а туристического комплекса и онанеобходим а для дальнейтпей реализации проекта.

|1окатилова Ё.Б. : [{оступило одно предложения:
1' Фдобрить проект г{остановления &министрации 1м1ундьтбатпского городского

поселения о внесении изменений в проект планировки и проект мех(евания территори и для
размещения инженерньтх сооружений спортивно-туристического комплекса йу,д'о'й _
ворота в [орн1то 1[1орито>.

|{редлагато проголосовать за предло)кение: <Фдобрить проект постановленияАдминистрации \4ундьтбатпского городского поселения о внесении изменений в проектпланировки и проект межевания территории для размещения инженерньгх сооружений
ст1ортивно_туристического комплекса <<йундьтбаттт _ ворота в [орнуо 1[орито>>.

к3а> _ 26 человек, <<[{ротив> _ нет, кБоздержал'", - 
""'.[олосование занесено в протокол.

'[ругих возрах{ений, предложений и замечаний в ходе публинньтх слутланий непоступило.
||редседатель:



Ёа о снов ан и|| вь1111еизло)кенного 
:

1. [{ублиннь1е слутт1ания о внесени
т:р/итор-и и д[1яразмещени' "",..,,.?#::ж}}!:й}]жжх#:;;н т:жж:;<\4ундьтбаш _ ворота 

" 
ър"й й;;ито) считать состояв1пи мися.

|{роголосовало: <<3а> - 26 чел. к|{ротив> - нет; кБоздерж.шся) - нет.

)'\1алравить проект постановления Администрации йундьтбатпского городского поселения

;Ё#щ'тщ:""#::жн:';ъх*}#Ё*""'"""..рр".'р,идляразмещения[орну*о 1.[орито [лаве му"д"'о'.й".'го городско." 
"".;;у##""ж;#1н;*ь;;:ота 

в

[{роголосовало: <3а> -26чел. к[{ротив> -нет; <Боздерж&тся) -нет.

1#:Ёг""":#"т;;'- н*1ж."#;#"жзменений в проект планировки и проект
туристи че ского комплекс а,,йу"дйб.у _ 

_" 
ф "'"' 

;' Ё#Ёъ"'ж1'Ён1''#:г:;#;органов местного самоуправ ле|тия йундьтбй..'.' |й,..'.о поселения.
[{ублинньте слу1ла11ия объявлятотся закрь1тьтми. Благодарто всех за участие.

|{редседатель публичнь1х слу1ша

(.'скретарь пу6ли.тньтх слу|ттан

/Ё.Б. |{окати лова/

/|1.13. -{аньтнен#


