
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана развития

Камышловского городского округа, состоявшихся 15 мая 2012 года

В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса РФ, с учетом Положения 
о публичных слушаниях на территории Камышловского городского округа, 
утвержденного решением Камышловской городской Думы от 10.11.2005 года №362, 
организовано проведение публичных слушаний по проекту генерального плана 
Камышловского городского округа.

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете 
«Камышловские известия» от 12.04.2012 г. размещена на официальном са 
муниципального образования.

Дата и время проведения публичных слушаний: 15.05.2012 г., 18-00 часов.
Место проведения: г. Камышлов, ул.Свердлова, 41 (актовый зал).
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 9 

человека.

На основании замечаний содокладчиков и предложений Территориального 
отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе 
Камышлове, Камышловском районе и Пышминском районе, предложено:

1.Внести изменения и дополнения, а именно:
1.1. На графических материалах отсутствует зона санитарной охраны 2 пояса 

источников водоснабжения Солодиловского водозабора.
1.2. В перспективе должны быть убраны все одиночные скважины по городу.
1.3. В перспективе водозабор по ул.Кирова (бывший железнодорожный) 

подлежит закрытию, т. к. нет возможности организовать зоны санитарной 
охраны(рядом находится открытый водоем),отсутствует станция хлорирования.

1.4. По ул.К.Маркса не указана канализационная сеть, по ул.от Урицкого до 
Маяковского нет водопровода и канализации. По улицам Кр. Орлов и Стаханова 
отсутствует канализация, указан только водопровод.

1.5. В перспективе указано детское дошкольное учреждение в зоне санитарной 
охраны Солодиловского водозабора.

1.6. В перспективе указана прокладка канализации в зоне санитарной охраны 
Солодиловского водозабора.

1.7. В районах перспективной жилой застройки не указана прокладка 
канализации.

1.8. Не указаны мероприятия по водоподготовке питьевой воды, не указан 
объем водопотребления и водоотведения до 2030 года ,достаточность питьевой 
воды, в т.ч. после исключения одиночных скважин и Кировского водозабора.

1.9. Не отражены мероприятия по сбору и удалению, обезвреживанию стоков, 
в т.ч. промышленных, по устройству систем оборотного водоснабжения н; 
промышленных предприятиях, позволяющих уменьшить расход воды и сбр*. 
загрязняющих сточных вод в водоемы.



1.10. Не отражены мероприятия по сокращению потребления питьевой воды 
для производственных нужд для действующих, расширяющихся и вновь 
проектируемых предприятий.

1.11. Не отражены данные по имеющемуся объему ТБО на полигоне в 
с.Фадюшина , не указаны резервы объема ТБО на полигоне в с.Фадюшина до 2030 
года.

1.12. Не указаны мероприятия по обеспечению и благоустройству санитарно
защитных зон в первую очередь предприятий 1-3 классов опасности по санитарной 
классификации.

1.13. Не указаны мероприятия по обеспечению и благоустройству санитарно- 
защитных зон предприятий 4-5 классов опасности по санитарной классификации.

1.14. Не указаны мероприятия по расселению людей из жилых домов, 
находящихся в санитарно-защитных зонах, либо по выводу промышленных 
предприятий на другие площадки. Провести анализ прогнозных разработок на 
территории перспективной жилой застройки по ул.Карловарская о неблаго приятное 
действии физических факторах (шум, вибрация, электромагнитное поле).

1.16. Внести изменения в материалы по обоснованию генерального плана в 
текстовой форме в главе 3, раздела 5.

1.17. Включить в зону памятников истории и культуры здания по 
ул.Пролетарская, 66 (здание мельзовода), ул.Пролетарская, 70 (здание ООО «ТД 
Кожевенный завод»).

1.18. Убрать из лесопарковой зоны северной части города Камышлова 
размещение новой жилой зоны.

2. С учетом внесенных изменений, на основании ст. 25 Градостроительного 
Кодекса РФ направить проект Генерального плана Камышловского городского 
округа на согласование Министерство строительства и архитектуры Свердлове : 
области.

3. Рекомендовать Думе МО «Камышловский городской округ» утвердить 
проект генерального плана Камышловского городского округа на 2010 -  2030 гг.

Приложение:
- протокол от 15.05.2012 года публичных слушаний

Секретарь публичных 
слушаний


