
1 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах  публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания 
части территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 

муниципального района Саратовской области для установления зоны планируемого 
размещения линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Украинской на 

участке от ул. Чехова до 6-го Полярного проезда с целью проведения ее 
реконструкции 

 
Дата и место проведения: 
15.01.2019 года 11.00 ч.                                                                                   
Саратовская область, г. Энгельс, площадь Ленина, дом 30, зал заседаний (первый этаж) 
 
Публичные слушания назначены: постановлением Главы Энгельсского 
муниципального  района 04.12.2018 года № 214 «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки с проектом межевания части территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
для установления зоны планируемого размещения линейного объекта – автомобильной 
дороги по ул. Украинской на участке от ул. Чехова до 6-го Полярного проезда с целью 
проведения ее реконструкции» 
 
Публичные слушания проведены комиссией по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района в соответствии: 
- со ст.ст. 42, 43, 45, 46   Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
- Уставом Энгельсского муниципального района;  
- Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Энгельсском 
муниципальном районе, утвержденным решением Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района от 23 апреля 2012 года № 251/27-04 (с изменениями по состоянию 
на 27.06.2016 года); 
на основании: 
- постановления администрации Энгельсского муниципального района от 06.11.2018 года 
№4887 «О подготовке проекта планировки с проектом межевания части территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области для установления зоны планируемого размещения линейного 
объекта – автомобильной дороги по ул. Украинской на участке от ул. Чехова до 6-го 
Полярного проезда с целью проведения ее реконструкции»; 
- заявления комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического 
комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района. 
 

В публичных слушаниях приняли участие:  
- члены комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района; 
Кворум членов Комиссии имеется. 
 
В Комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

территорий поселений, входящих в состав Энгельсского  муниципального  района  (далее 
- Комиссия) поступило обращение комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района о принятии решения о подготовке 
проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту: 
«Реконструкция автомобильной дороги по ул. Украинская на участке от ул. Чехова до  6-
го Полярного проезда» (протокол заседания Комиссии от 29.10.2018 года №39). 
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В соответствии с постановлением администрации Энгельсского муниципального 
района от 06.11.2018 года № 4887 «О подготовке проекта планировки с проектом 
межевания части территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области для установления зоны планируемого 
размещения линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Украинской на участке от 
ул. Чехова до 6-го Полярного проезда с целью проведения ее реконструкции» данный 
проект подготовлен, и рассмотрен на заседании Комиссии от 21.11.2018 года №43. 

Комиссией принято решение подготовить рекомендации Главе Энгельсского 
муниципального района Саратовской области для принятия решения о назначении 
публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания части территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области для установления зоны планируемого размещения линейного 
объекта – автомобильной дороги по ул. Украинской на участке от ул. Чехова до 6-го 
Полярного проезда с целью проведения ее реконструкции.  

Постановление  Главы  Энгельсского   муниципального   района  от 04.12.2018  года 
№ 214 о вынесении на публичные слушания проекта опубликовано путем размещения на 
официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети 
Интернет.    

 
Со дня опубликования постановления Главы Энгельсского муниципального района о 

вынесении на публичные слушания проекта  планировки с проектом межевания части 
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области для установления зоны планируемого размещения линейного 
объекта – автомобильной дороги по ул. Украинской на участке от ул. Чехова до 6-го 
Полярного проезда с целью проведения ее реконструкции до начала проведения 
публичных слушаний предложения и замечания от физических и юридических лиц в 
Комиссию не поступили.  
 
        Рекомендации Комиссии:  
        направить Главе Энгельсского муниципального района проект планировки с 
проектом межевания части территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области для установления зоны 
планируемого размещения линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Украинской 
на участке от ул. Чехова до 6-го Полярного проезда с целью проведения ее 
реконструкции,  заключение  о   результатах   публичных слушаний для принятия решения 
об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой 
документации и направлении ее на доработку. 
          
         Заключение о результатах публичных слушаний по проекту проекта планировки с 
проектом межевания части территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области для установления зоны 
планируемого размещения линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Украинской 
на участке от ул. Чехова до 6-го Полярного проезда с целью проведения ее 
реконструкции,  составлено в 3-х экземплярах, подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, на 
официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети 
Интернет.  
 
 
Председатель Комиссии                                                                   А.М. Рудченко       


