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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах  публичных слушаний по проекту изменений в проект планировки 
территории города Энгельса в границах: улица Нестерова - улица Колотилова - 

переулок Восточный - улица Смоленская 
 

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 08.07.2021 года 
 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний:  
05.07.2021 года в 10.00 часов 
Саратовская область, г. Энгельс, площадь Ленина, дом 30, зал заседаний (первый этаж) 
 
Публичные слушания назначены:  
постановлением  Главы  Энгельсского  муниципального   района  от 03.06.2021  года № 71  
«О назначении публичных слушаний по проекту изменений в проект планировки территории 
города Энгельса в границах: улица Нестерова - улица Колотилова - переулок Восточный - 
улица Смоленская» 
 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение: протокол от 05.07.2021 года. 
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района 
 
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 по вопросам 
градостроительной деятельности на территории поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района от  28 февраля 2019 года № 23/04-2019; 
- соглашением от 10 ноября 2020  года № 5 о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
на основании: 
- постановления администрации Энгельсского муниципального района от 21.05.2021 года № 
1872 «О подготовке проекта изменений  в проект планировки территории города Энгельса в 
границах: улица Нестерова - улица Колотилова - переулок Восточный - улица Смоленская»; 
- обращение управления обеспечения градостроительной деятельности 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. 
Зарегистрированный участник публичных слушаний: Смольянинов Юрий 

Владимирович, зарегистрированный по адресу: г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 8, кв. 92. 
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В Комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий 
поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района (далее – Комиссия) 
поступило обращение управления обеспечения градостроительной деятельности 
администрации Энгельсского муниципального района о принятии решения о подготовке 
проекта изменений  в проект планировки территории города Энгельса в границах: улица 
Нестерова - улица Колотилова - переулок Восточный - улица Смоленская, утвержденным 
постановлением администрации Энгельсского муниципального района от  30.10.2012 года № 
5670, которое было рассмотрено Комиссией от 21.05.2021 года № 12. 

 По данному обращению принято решение в соответствии с постановлением 
администрации Энгельсского муниципального района от 21.05.2021 года № 1872 «О 
подготовке проекта изменений  в проект планировки территории города Энгельса в 
границах: улица Нестерова - улица Колотилова - переулок Восточный - улица Смоленская». 

Подготовленный проект изменения в проект планировки территории города Энгельса в 
границах: улица Нестерова - улица Колотилова - переулок Восточный - улица Смоленская, 
рассмотрен на заседании Комиссии от 27.05.2021 года №13. 

Проектом предлагается внести следующие изменения в проект планировки территории 
города Энгельса в границах: улица Нестерова - улица Колотилова - переулок Восточный - 
улица Смоленская, утвержденный постановлением администрации Энгельсского 
муниципального района от  30.10.2012 года № 5670. 

В чертеже «Архитектурно-планировочная организация территории (чертеж планировки 
территории)» внести следующие изменения: 

1. В условных обозначениях: 
- слова «проектируемые жилые дома 10-20 этажей» заменить словами «проектируемые 

жилые дома»; 
- дополнить условным обозначением «территории проектируемых жилых домов». 
2. В границах улиц: Смоленская – Горный переулок – 1-й Казанский проезд – 

Казарменный переулок исключить проектируемую территорию здравоохранения и включить 
в границы территории проектируемых жилых домов. 

3. Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений изложить в редакции. 
Во втором абзаце пункта 2.3 «Положение о размещении объектов капитального 

строительства регионального и местного значения»  Тома  1 «Основная часть» изложить в 
следующей редакции: 

«Предусмотреть размещение поликлиники во встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирных домов в границах улиц: Смоленская – Горный переулок – 1-й Казанский 
проезд – Казарменный». 

Комиссией принято решение подготовить рекомендации Главе Энгельсского 
муниципального района Саратовской области для принятия решения о назначении 
публичных слушаний по проекту изменения в проект планировки территории города 
Энгельса в границах: улица Нестерова - улица Колотилова - переулок Восточный - улица 
Смоленская. 

 
Постановление  Главы  Энгельсского   муниципального   района  от 03.06.2021  года № 

71  «О назначении публичных слушаний по проекту изменений в проект планировки 
территории города Энгельса в границах: улица Нестерова - улица Колотилова - переулок 
Восточный - улица Смоленская» опубликовано в общественно-политической газете 
Энгельсского  муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого» и 
сетевом издании www.nashe-slovo21.ru от 8 июня 2021 года №40(22828) и размещено на 
официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет, 
на информационных стендах. 

        Публичные слушания носят демократический характер и являются формой 
прямого волеизъявления населения. В ходе публичных слушаний обеспечивается 
максимально широкий учет мнения жителей Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, законные интересы которых могут быть нарушены  в связи с 
реализацией данного проекта. 
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Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, 
установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ были вправе вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта в следующей форме: 

-     путем подачи  в письменной форме организатору публичных слушаний в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 часов (с перерывом на обед с 12.30 до 13.30 часов) по адресу: 
Саратовская область, г. Энгельс, пл. Ленина, д. 30, кабинет 315 (помещение управления 
обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского муниципального 
района); 

-     путем подачи в устной и (или) письменной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний по месту их проведения; 

-  посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции  проекта, 
подлежащего рассмотрению на  публичных слушаниях.  
 Со дня опубликования постановления Главы  Энгельсского   муниципального   района  
от 03.06.2021  года № 71  «О назначении публичных слушаний по проекту изменений в 
проект планировки территории города Энгельса в границах: улица Нестерова - улица 
Колотилова - переулок Восточный - улица Смоленская» замечания и предложения не 
поступили. 
  
 Пивовар И.Ю. предоставила слово зарегистрированному участнику публичных 
слушаний Смольянинову Юрию Владимировичу. 
 Смольянинов Юрий Владимирович  сообщил, что в соответствии с проектом планировки 
домовладение по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Смоленская, 13, которое он 
недавно приобрел  в собственность, расположено в границах проектируемой территории 
торговых и коммерческих объектов.  Смольянинов Юрий Владимирович уточнил, что не  
планирует продавать дом, в случае реализации  проекта планировки территории. 
   
 Пивовар И.Ю. отметила, что проект изменений в проект планировки не затрагивает 
территорию с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул.Смоленская, 13. 
Изменения в проект планировки территории, утвержденный в соответствии с 
постановлением администрации Энгельсского муниципального района от  30.10.2012 года  
№ 5670 вносятся только в отношении территории в границах улиц: Смоленская – Горный 
переулок – 1-й Казанский проезд – Казарменный переулок. 
 Также отметила, что реализация проекта планировки территории возможна только в 
результате достигнутых договоренностей с собственниками земельных участков и 
расположенных на них объектов недвижимости. 
 
        Рекомендации Комиссии:  
        направить Главе Энгельсского муниципального района проект изменений в проект 
планировки территории города Энгельса в границах: улица Нестерова - улица Колотилова - 
переулок Восточный - улица Смоленская, протокол и 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 изменений в проект 
планировки территории города Энгельса в границах: улица Нестерова - улица Колотилова - 
переулок Восточный - улица Смоленская, 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.  
 
 
Заместитель председателя  Комиссии                                                                        И.Ю. Пивовар 


