
 
ПРОТОКОЛ № 1  

заседания оргкомитета по подготовке и организации публичных слушаний по 
рассмотрению проекта планировки территории для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 
 
 

г. Бакал                                                                          23.06.2014 г. в 14.00 ч. 
 

Присутствовали:  
Медведев А. В., Дючкова Н. В., Прокудина Э. А., Подмарева Н. В., Толкачева М. Л., 
Сидорова Е. В., Санина Е. В., Буков С. В., Соловьева Е. Б.  
  
 
Повестка  дня: 
 

1. О назначении председателя оргкомитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний. 

2. Об утверждении повестки дня публичных слушаний. 
3. Об определении состава лиц (экспертов, докладчиков), приглашаемых к участию в 

публичных слушаниях. 
4. Об определении места и даты проведения публичных слушаний. 
5. Об оповещении населения о теме, перечне вопросов, дате, времени и месте 

проведения публичных слушаний в средствах массовой информации. 
 
   

По данным  вопросам  приняты  следующие  решения: 
 
Вопрос 1.  
Председателем оргкомитета единогласным голосованием избран заместитель главы 
Бакальского городского поселения – Дючкова Н. В.   
Вопрос 2.    
На повестке дня публичных слушаний утвердить вопросы: 
1. Рассмотрение проекта планировки территории для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства на земельном участке площадью 21000 кв.м. с кадастровым 
номером 74:18:1002098:1210 по адресу: Челябинская область, г. Бакал, по нечетной стороне 
ул. Кирова, напротив жилого дома (ул. Кирова, 2а). 
2. Обсуждение мнений, предложений, подведение итогов слушаний.  
Вопрос 3.  
Пригласить к участию в публичных слушаниях следующих лиц: 

1. Совет Депутатов Бакальского городского поселения (Долинин А.В.); 
2. Представителей общественных организаций (Общество инвалидов - Легаеву Т.А.; 

Совет ветеранов –Звездину Н.С, Память сердца – Бутроменко Л.И.); 
3. Представители администрации Бакальского городского поселения; 
4. Иные заинтересованные лица 
 

Ответственным за уведомление заинтересованных лиц назначить начальника отдела 
земельными и имущественными отношениями Бакальского городского поселения 
Прокудину Э. А.  (оповестить по телефону)  
 
 
 



Вопрос 4.  
Дату проведения публичных слушаний назначить на  04.08.2014 г. в 18.00. Место проведения 
публичных слушаний – администрация Бакальского городского поселения. 
Вопрос 5.  
За оповещение населения о теме, перечне вопросов, дате, времени и месте проведения 
публичных слушаний в средствах массовой информации назначить ответственным лицом  
начальника отдела земельными и имущественными отношениями Бакальского городского 
поселения Прокудину Э. А. 
 
 
 
Глава 
Бакальского городского поселения         А. В. Медведев 
 
 
 
 


