ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Генеральный план Покровского сельского поселения

с. Покровское

06 октября 2017 г.

Место проведения:
Ростовская область, Неклиновский район, пер. Парковый 2.
Время проведения:
Начало в 10-00 часов
Окончание в 10-40 часов
Присутствуют:
Заместитель председателя комиссии: Ткаченко М.В. – исполняющий
обязанности главного архитектора Неклиновского района;
Секретарь комиссии: Смирнова М.А. - главный специалист сектора
градостроительства МКУ НР «УКС»;
Член комиссии: Тимошева Ю.П. - начальник отдела архитектуры и
жилищных программ администрации Неклиновского района;
А так же: Кривошапко А.Ф. – председатель Собрания депутатов – глава
Покровского сельского поселения;
Гордиенко В.Г. – Глава Администрации Покровского сельского поселения;
Завгородний В.В. – инвестор.
Участники публичных слушаний: в публичных слушаниях приняли
участие 20 человек.
Тема публичных слушаний: Рассмотрение проекта внесения изменений в
Генеральный план Покровского сельского поселения.
Повестка дня:
1. Вступительное слово о порядке проведения публичных слушаний и
доклад по проекту внесения изменений в Генеральный план Покровского
сельского поселения – Ткаченко Максима Владимировича.
2. Выступление главы Администрации Покровского сельского поселения
Гордиенко В.Г. по обсуждаемому вопросу.
3. Выступление Завгороднего В.В.(инвестор)

Порядок проведения публичных слушаний:
1. Исполняющий обязанности главного архитектора Неклиновского
района Ткаченко М.В. открыл публичные слушанния. Затем разъяснил
участникам слушаний, что публичные слушания - это одна из форм
реализации населением Неклиновского района своего конституционного

права на местное самоуправление. Решения публичных слушаний носят для
органов местного самоуправления рекомендательный характер.
Данное мероприятие осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с требованиями градостроительного
законодательства и Уставом муниципального образования «Неклиновский
район». Решением Собрания депутатов Неклиновского района № 103 от
26.09.2017 г. был принят за основу проект внесения изменений в
Генеральный план Покровского сельского поселения и назначены данные
публичные слушания.
Кроме того, в газете «Приазовская степь» № 77-б от 27.09.2017 года
было размещено сообщение о проведении публичных слушаний по данному
вопросу.
То есть, соблюдена вся установленная законодательством процедура
проведения публичных слушаний, для того, чтобы жители Покровского
поселения были проинформированы о проведении сегодняшних слушаний и
могли принять в них активное участие.
Далее Ткаченко М.В. перешел к схеме планируемых изменений
Генерального плана Покровского сельского поселения и ознакомил
присутствующих с изменениями.
Целью проекта внесение изменений в Генеральный план Покровского
сельского поселения является перевод
части земельного участка с
кадастровым номером 61:26:0600006:28, площадью 350000 кв.м. и части
земельного участка с кадастровым номером 61:26:0600006:26, площадью
350000 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения в состав земель
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения для размещения перспективных производственных предприятий.
Выделенные земельные участки расположены на расстоянии около 2000
метров в восточном направлении от юго-восточной границы села Покровское
и автодороги Ростов – Харьков.
2. Выступил перед присутствующими глава Администрации
Покровского сельского поселения. Рассматриваемые земельные участки
были выбраны не случайно и по совету Администрации Покровского
сельского поселения, так как они равноудалены от Покровского, Троицкого и
Самбекского сельских поселения, то есть вдали от населенных пунктов, что
наиболее подходит для размещения производственных предприятий.
Реализация проекта нацелена на решение ряда актуальных для экономики
поселения вопросов и проблем. В их числе сбор и переработка мусора, то
есть возможность строительства мусороперерабатывающего завода.
Строительство мусороперерабатывающего завода благоприятно скажется на

экономике Неклиновского района, которое повлечет за собой создание новых
рабочих мест для жителей поселения (порядка 400 рабочих мест).
3. Слово попросил и предполагаемый инвестор Завгородний В.В.
Основной источник опасности для окружающей среды в России это
проблема отходов, которая несёт потенциальную угрозу как для здоровья
человека, так и для экологии страны. Проблемы отходов в России, последнее
время набирают больших оборотов, ещё до недавнего времени, природа
могла сама справляться с большинством мусора. Но технический прогресс не
стоит на месте, в результате увеличивается объём образований отходного
материала, в его составе всё больше материалов и веществ, разложение
которых занимает года, а то и десятки или сотни лет.
Важный факт — это то, что объём выбрасываемого отходного
материала населением и производственными предприятиями ежегодно
увеличивается, сейчас уже этот показатель дошёл до 500-800 кг в год на
каждого жителя больших городов. А в некоторых городах эти показатели
достигают 1000 кг на жителя в год. Притом что это число ежегодно
увеличивается, нужно немедленно принять меры, для борьбы с образованием
отходов и их скоплению на территории страны.
Для рационального использования природных ресурсов, а также для
того чтобы снизить воздействия мусора, как загрязнителя экологии,
возникает потребность в строительстве мусороперерабатывающих
предприятий. Такое предприятие и планируется разместить на данных
участках. Основной задачей таких предприятий является: сбор, сортировка и
переработка мусора (вторсырье). Главный акцент в переработке будет
уделяться переработке пластиковых бутылок и полиэтиленовых пакетов.
Строительство
мусороперерабатывающего
завода
на
территории
Неклиновского района по своим функциональным предназначениям не имеет
аналогов в России. Запуск такого предприятия влечет за собой создание
большое количество рабочих мест и увеличение налоговых отчислений в
различные бюджеты страны, в том числе и бюджет Неклиновского района.

Решили: Публичные
слушания по проекту внесения изменений в
Генеральный план Покровского сельского поселения считать открытыми с
06.10.2017 г. по 06.11.2017 г.
Все вопросы, замечания и предложения направлять на рассмотрение в
комиссию, утвержденную Решением Собрания депутатов Неклиновского
района № 103 от 26.09.2017г., по адресу: с. Покровское, пер. Парковый 1, каб.
226.
По окончании публичных слушаний подготовить заключение о результатах
данных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план
Покровского сельского поселения и представить на утверждение Главе
Администрации Неклиновского района.

ГОЛОСОВАЛИ: 20 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержались».

Заместитель председателя комиссии и.о. главного архитектора
Неклиновского района

М.В. Ткаченко

Секретарь

М.А. Смирнова

