
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения телефонной канализации: Волоконно-оптическая линия связи МР (Орловская 
область, Верховский район?п.Русский Брод) -  БС 57-606 (Орловская область, Верховский

район. п.Русский Брод)

19 декабря 2017 года

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания.

Территория разработки: Русско-Бродское сельское поселение Верховского района 
Орловской области

Организация-заказчик -  Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» 
(ПАО «МТС»)

Организация-разработчик -  Закрытое акционерное .общество «Премиум ИнфоПроект»
(ЗАО «Премиум ИнфоПроект»)

*

Сроки проведения публичных слушаний: 19.12.2017г.

Формы оповещения: постановление о проведении публичных слушаний опубликовано в 
газете «Наше Время» и на официальном Интернет-сайте Верховского района
(www.adminverhov.ru).
Место проведения публичных слушаний: 19 декабря 2017 года в 15.00 в здании 
администрации Русско-Бродского сельского поселения по адресу: Орловская область, 
Верховский район, Русско-Бродское с/п, с.Русский Брод, ул.Кооперативная, д.40;
Инициатор публичных слушаний: Публичное акционерное общество «Мобильные
телесистемы» (ПАО «МТС»Х

Председательствовал:
Данилов С.Н. -  заместитель главы администрации Верховского района;

Секретарь комиссии:
Гайманова А.С. -  главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Верховского района;

*

Члены комиссии:
Дьяконов B.C. -  начальник отдела архитектуры и градостроительства

администрации района,.заместитель председателя комиссии;

Деев А.А. -  начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации Верховского района;

Алферов Н.Д.

Дидур И.В. 
Щукин Ю.Н.

Козлов С.В.
* '

-  начальник отдела по экономике, предпринимательству, торговле 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации района:
- начальник юридического отдела администрации района:
- главный специалист (эколог) отдела сельского хозяйства 
администрации Верховского района;
- глава администрации Русско-Бродского сельской: поселения (по 
согласованию).

http://www.adminverhov.ru


Участники публичных слушаний: всего 3 человека, из них:
- представитель проектной организации - ЗАО «Премиум ИнфоПроект» Мамедов Вусал 
Осман-Оглы; ,
- жители Русско-Бродского сельского поселения Верховского района- 2 человека: 

Регистрация участников: начало: 14 час. 45 мин., окончание: 15 час. 00 мин.

.Повестка дня и порядок проведения публичных слушаний:
1. Вступительное слово о порядке проведения публичных слушаний -  начальник отдела 

архитектуры и градостроительства администрации района Дьяконов Владимир Сергеевич.
2. Доклад: оглашение проекта планировки и проекта межевания территории для 

размещения телефонной канализации: Волоконно-оптическая линия связи МР (Орловская 
область, Верховский район, п.Русский Брод) -  БС 57-606 (Орловская область, Верховский 
район, п.Русский Брод) - представитель ЗАО «Премиум ИнфоПроект» Мамедов Вусал 
Осман-Оглы.

3. Выступления, вопросы, предложения - присутствующих на публичных слушаниях.
По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и

предложений от участников слушаний не поступило.

По первому вопросу; слушали начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Верховского -района Дьяконова B.C., который огласил тему публичных 
слушаний. Разъяснил правила проведения, публичных слушаний, последовательность 
выступающих.

По второму вопросу: слушали представителя ЗАО «Премиум ИнфоПроект» Мамедова 
Вусала Осман-Оглы, который ознакомил с проектом планировки и проектом межевания 
территории для размещения телефонной канализации:. Волоконно-оптическая линия связи 
МР (Орловская область, Верховский район, п.Русский Брод) -  БС 57-606 (Орловская область, 
Верховский район, п.Русский, Брод):

«Проект планировки и проект межевания территории разработан ЗАО «ПРЕМИУМ 
ИНФО ПРОЕКТ».

Проект планировки территории, выполнен на основании Приказа и.о. Начальника 
Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области с 
учетом предлджепия ПАО «МТС» для строительства кабельной волоконно-оптической 
линии связи на территории Орловской области.

Проект выполнен в* объеме, необходимом для определения размещения BOJ1C на 
соответствующей территории с учетом инженерно-технических и юридических аспектов 
(прав третьих лиц и пр.). • ’

Основными задачами проекта планировки являются:
-обеспечение стабильного развития линейного объекта (BOJ1C) в качестве составного 

элемента структуры планировки территории;
-установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и 

размещения линейного объекта;
-определение рациональной панировочной структуры территории с учетом размещения 

проектируемой волоконно-оптической линии связи;
-разработка предложений по развитию систем инженерной инфраструктуры 

муниципального образования и инженерной подготовке территории;
- определение параметров планируемого развития элементов планировочной 

структуры;
-определение поперечных профилей улиц, окружающих территорию с учетом 

элементов инженерной инфраструктуры;
-определение территорий общего пользования.



Ф.И.О.
Данилов С.Н

Решение
За

Гайманова А.С.

Дьяконов B.C.

Деев А. А.

Козлов С.В.

Дидур И.В.

Щукин Ю.Н.

Алферов Н.Д.

Итого: «за» - 8 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - О

Председательствующий предложил одобрить представленный на обсуждение проект 
планировки и проект" межевания территории для размещения телефонной канализации: 
Волоконно-оптическая линия связи МР (Орловская область, Верховский район. п.Русский 
Брод) -  БС 57-606 (Орловская область, Верховский район, п.Русский Брод» при условии 
устранения замечаний, а именно нанесения на схемы и чертежи проекта существующего 
распределительного газопровода высокого давления в п.Русский Брод Верховского района и 
согласования их с АО «Газпром газораспределение Орел». Председательствующий 
предложил голосовать по вопросу повестки дня.

Результаты голосования: ^ — / 7

Комиссия, рассмотрев проект планировки и проект межевания Территории для размещения 
телефонной канализации: Волоконно-оптическая линия связи МР (Орловская область, 
Верховский район, п.Русский Брод) -  БС 57-606 (Орловская область, Верховский район, 
п.Русский Брод)

РЕШИЛА:
1. Единогласно проголосовав одобрить -проект планировки и проект межевания 

территории для размещения телефонной канализации: Волоконно-оптическая линия связи 
МР (Орловская область, Верховский район, п.Русский Брод) -  БС 57-606 (Орловская область, 
Верховский район, п.Русский Брод) при условии устранения замечаний, а именно нанесения 
на схемы и чертежи проекта существующего распределительного газопровода высокого 
давления в п.Русский Брод Верховского района и согласования их с АО «Газпром

- газораспределение Орел».
-2. По результатам публичных слушаний подготовить заключение о результатах 

публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения телефонной канализации: Волоконно-оптическая линия связи МР (Орловская 
область, Верховский район, п.Русский Брод) -  БС 57-606 (Орловская область, Верховский 
район, п.Русский Брод).


