
Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ  

  

29.03.2019     № 115 

с. Калиновское  

 

Об утверждении генерального плана  

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

применительно к населенным пунктам 

 

В соответствии со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства 

Свердловской области от 30.03.2011 N 328-ПП «О разработке и утверждении 

документов территориального планирования и градостроительного зонирования 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области», рассмотрев результаты заочного заседания согласительной комиссии по 

урегулированию разногласий, возникших при согласовании «Проекта 

генерального плана муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» применительно к населенным пунктам», руководствуясь статьей 22 

Устава муниципального образования «Калиновское сельское поселение», Дума 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»,  

Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить генеральный план муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» применительно к населенным пунктам (прилагается), 

разработанного ООО Инженерный центр «Лидер-С». 

2. Решения Думы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» от 28.12.2012 № 185 «Об утверждении генерального плана 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» применительно 

к населенным пунктам» признать утратившим силу. 



3. Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские известия» и 

разместить на официальном сайте Думы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству 

и охране окружающей среды. 

 

 

 

Председатель Думы                                                      

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

М.М. Панафидина 

 

 

 

Глава                                                      

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

О.А. Зверева 

 



ПРОТОКОЛ  

заочного заседания согласительной комиссии по урегулированию 

замечаний, послуживших основанием для подготовки сводного 

заключения Правительства Свердловской области (от 28.01.2019 № 

16-01-73/2) об отказе в согласовании проекта документа 

территориального планирования «Внесение изменений в 

генеральный план муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение»  
 

с. Калиновское 19 марта 2019 года 

 
Место проведения: 

Свердловская область, Камышловский район, ул. Гагарина, 14 

Начало: 11-00 час.  

Председатель: 

- Зверева Ольга Александровна, глава администрации муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение». 

Секретарь: 

- Рогачева Ольга Сергеевна, специалист 1 категории администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение». 
 

Все члены комиссии согласно списку, утвержденному постановлением 

Главы муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 

20.02.2019 № 23 извещены о дате, способе проведения заседания комиссии по 

вопросу урегулирования замечаний, послужившим основанием для подготовки 

заключения об отказе в согласовании проекта документа территориального 

планирования «Внесение изменений в генеральный план муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» (копия письма от 06.03.2019 № 

344; от 06.03.2019 № 345; от 06.03.2019 № 346). 

Приняли участие в заочном заседании комиссии 8 из 8 членов 

согласительной комиссии. Заседание правомочно. 
 

Повестка дня:  

«Урегулирование замечаний, послуживших основанием для подготовки 

заключения об отказе в согласовании проекта документа территориального 

планирования «Внесение изменений в генеральный план муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение»» (далее – Проект). 
 

Основание для проведения заочного заседания комиссии: 

Постановление главы муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» от 06.03.2019 № 26 «О проведении заочного заседания 

комиссии по вопросу урегулирования замечаний, послужившим основанием 

для подготовки заключения об отказе в согласовании проекта документа 

территориального планирования «Внесение изменений в генеральный план 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение». 
 

Рассмотрение вопросов: 



Заключение об отказе в согласовании Проекта Правительством 

Свердловской области копия письма от 08.01.2019 № 16-01-73/2.  

Отказ в согласовании Проекта Министерством строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской копия письма от 14.01.2019 № 16-01-71/14. 

Отказ в согласовании Проекта Министерством транспорта и дорожного 

хозяйства копия письма от29.11.2018 313-01-81/7489. 

 

Решение заочного заседания согласительной комиссии: 

1. Принять к сведению письмо Министерства строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области от 11.03.2019 № 16-01-81/2202 

«О рассмотрении проекта документа территориального планирования»; 

2. Принять к сведению письмо Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области от 14.03.2019 № 13-01-80/1446 «О 

рассмотрении проекта документа территориального планирования 

(Калиновское)»; 

3. Принять к сведению письмо ООО «Инженерный центр «Лидер-С» 

от 14.03.2019 № Л-19/61. 

 

В соответствии с частью 9 стати 25 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области 

от 28.04.2008 № 388-ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 

проектов документов территориального планирования субъектов Российской 

Федерации, имеющих особую границу с территорией Свердловской области, и 

подготовки заключений», п.п. 3.2 п. 3 Постановления главы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» от 20.02.2019 № 20 «О 

создании согласительной комиссии по урегулированию замечаний, 

послуживших основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании 

проекта документа территориального планирования «Внесение изменений в 

генеральный план муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», по результатам заочного рассмотрения проекта территориального 

планирования согласующими органами, принимает следующее решение: 

– согласовать проект внесение изменений в генеральный план 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение». 

 

Приложение:  

1. копии писем-уведомлений о проведении заочного заседания; 

2. копии писем по результатам рассмотрения Проекта согласующими 

органами. 

 

Председатель комиссии 

Глава администрации муниципального  

образования «Калиновское сельское поселение»   Зверева О.А. 

 

Заместитель председателя комиссии 

Заместитель Главы администрации  

муниципального образования  



«Калиновское сельское поселение»»      Рулева В.В. 

 

Член комиссии  

Специалист 1 категории  

администрации муниципального образования   

«Калиновское сельское поселение»     Протопопова Е.Ю. 

 

Секретарь комиссии  

Специалист 1 категории  

администрации муниципального образования   

«Калиновское сельское поселение»     О.С. Рогачева 

 

 

 
 



Заключение 

заочного заседания согласительной комиссии по урегулированию 

замечаний, послуживших основанием для подготовки сводного 

заключения Правительства Свердловской области (от 28.01.2019 № 

16-01-73/2) об отказе в согласовании проекта документа 

территориального планирования «Внесение изменений в 

генеральный план муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение»  
 

с. Калиновское 19 марта 2019 года 

 
Место проведения: 

Свердловская область, Камышловский район, ул. Гагарина, 14 

Начало: 11-00 час.  

Председатель: 

- Зверева Ольга Александровна, глава администрации муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение». 

Секретарь: 

- Рогачева Ольга Сергеевна, специалист 1 категории администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение». 

Заочное заседание согласительной комиссии по урегулированию 

замечаний, послуживших основанием для подготовки сводного 

заключения Правительства Свердловской области (от 28.01.2019 № 16-01-

73/2) об отказе в согласовании проекта документа территориального 

планирования «Внесение изменений в генеральный план муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» применительно к 

населенным пунктам проведены в соответствии со ст. 28 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», решением Думы МО «Калиновское сельское поселение» от 

29.01.2016 № 139 Об утверждении положения «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Калиновское 

сельское поселение», постановлением главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 06.03.2019 № 26 «О проведении заочного 

заседания комиссии по вопросу урегулирования замечаний, послужившим 

основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании проекта 

документа территориального планирования «Внесение изменений в 

генеральный план муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение». 
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

- Территория разработки: проект генерального плана муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» применительно к населенным 

пунктам разработан на территорию села Калиновское, поселок Еланский, 

поселок Пышминская, деревня Ялунина; 

- Заказчик: администрация муниципального образования «Калиновское 

http://kalinowka66.ru/uploadedFiles/files/Administracija/Gradostroitelstvo/GenPlan/Resheniya_Dumy/139_2016.pdf
http://kalinowka66.ru/uploadedFiles/files/Administracija/Gradostroitelstvo/GenPlan/Resheniya_Dumy/139_2016.pdf


сельское поселение»; 

- Организация-разработчик: ООО «Инженерный центр «Лидер-С». 

Все члены комиссии согласно списку, утвержденному постановлением 

Главы муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 

20.02.2019 № 23 извещены о дате, способе проведения заседания комиссии по 

вопросу урегулирования замечаний, послужившим основанием для подготовки 

заключения об отказе в согласовании проекта документа территориального 

планирования «Внесение изменений в генеральный план муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» (копия письма от 06.03.2019 № 

344; от 06.03.2019 № 345; от 06.03.2019 № 346). 

Приняли участие в заочном заседании комиссии 8 из 8 членов 

согласительной комиссии. 

Рассмотрев решения членов заочного заседания согласительной 

комиссии принято решение: 

1. Заочное заседание согласительной комиссии по 

урегулированию замечаний, послуживших основанием для подготовки 

сводного заключения Правительства Свердловской области (от 28.01.2019 

№ 16-01-73/2) об отказе в согласовании проекта документа 

территориального планирования «Внесение изменений в генеральный 

план муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

считать состоявшимся. 
2. В соответствии с частью 9 стати 25 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области 

от 28.04.2008 № 388-ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 

проектов документов территориального планирования субъектов Российской 

Федерации, имеющих особую границу с территорией Свердловской области, и 

подготовки заключений», п.п. 3.2 п. 3 Постановления главы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» от 20.02.2019 № 20 «О 

создании согласительной комиссии по урегулированию замечаний, 

послуживших основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании 

проекта документа территориального планирования «Внесение изменений в 

генеральный план муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», по результатам заочного рассмотрения проекта территориального 

планирования согласующими органами, принимает следующее решение: 

– согласовать проект внесение изменений в генеральный план 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение». 

3. Направить проект генерального плана муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» применительно к населенным пунктам 

главе муниципального образования «Калиновское сельское поселение» для 

рассмотрения и принятия решения об утверждении или об отклонении 

изменений в Думу муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение». 

4. Опубликовать настоящее заключение в газете «Камышловские 

известия» и на официальном сайте муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Председатель комиссии 



Глава администрации муниципального  

образования «Калиновское сельское поселение»   Зверева О.А. 

 

Заместитель председателя комиссии 

Заместитель Главы администрации  

муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение»»      Рулева В.В. 

 

Член комиссии  

Специалист 1 категории  

администрации муниципального образования   

«Калиновское сельское поселение»     Протопопова Е.Ю. 

 

Секретарь комиссии  

Специалист 1 категории  

администрации муниципального образования   

«Калиновское сельское поселение»     О.С. Рогачева 

 

 

 
 


