
ПРОТОКОЛ  

проведения публичных слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в генеральный 

план городского округа Дегтярск 

 

24.12.2020                                                                                                  г. Дегтярск 

 

Дата, время проведения: 24 декабря 2020 года, начало в 18.00 часов (по местному времени). 

Место проведения: Свердловская область, г. Дегтярск, пл. Ленина, д.1а. 

Повестка дня: проект внесения изменений в генеральный план городского округа Дегтярск 

 Основания проведения публичных слушаний: В соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и 

постановлением главы городского округа Дегтярск от 23.11.2020 № 53. 

Способ информирования общественности: Материалы были опубликованы в 

Информационном бюллетене Думы и Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный 

Вестник» от 24.11.2020 №37.1(268.1), в местной газете «За большую Дегтярку» и на официальном 

сайте городского округа Дегтярск degtyarsk.ru.  

Секретарь: Давлетшина Анастасия Яновна – ведущий специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа 

Дегтярск. 

Присутствовали:  

На момент открытия публичных слушаний зарегистрировано 13 участников слушаний. 

Пильников В.О.: Для продолжения нашей работы в соответствии с Положением «О 

публичных слушаниях», утвержденным решением Думы городского округа Дегтярск от 26.09.2019 

№ 442, предлагается следующий порядок проведения слушаний:  

1. Доклад представителей ООО «АВС-Геострой» – разработчики проектной документации. 

 

Предлагается следующий регламент работы: 

Для доклада– до 20 минут; 

Для оглашения поступивших предложений – до 10 минут; 

Для ответов на поступившие вопросы – до 10 минут; 

Закончить работу за 40 минут. 

 

Уважаемые участники публичных слушаний. Вопросы подаются в устной форме в порядке 

очередности. При выступлении называть фамилию, имя, отчество полностью. 

Результаты публичных слушаний с учетом предложений будут оформлены в виде заключения о 

результатах публичных слушаний, которое будет опубликовано в средствах массовой информации. 

Заключение публичных слушаний по обсуждаемой теме носит рекомендательный характер в 

адрес Главы городского округа Дегтярск.  

 

Пильников В.О.: Слово предоставляется представителям ООО «АВС-Геострой». 

 

1. Доклад Пеленёвой Анны Александровны. 

2. Доклад Даниловой Екатерины Валерьевны. 

 

Гриднев В.Ю.: Как будет проходить короткая дорога Дегтярск-Екатеринбург, насколько я 

знаю есть несколько вариантов, какой предусматриваете Вы? 

Пеленёва А.А.: Дорога изображена на карте и будет проходить через п.Вязовая-

с.Верхнемакарово. 

 

Диденко А.Г.: Карьер, расположенный вдоль Объездной дороги, будет 

рекультивироваться? 

Пеленёва А.А.: Данная территория предусматривает зону под рекультивацию. 

 

Диденко А.Г.: Каким образом планируется убрать линию 110 кВ? 

Данилова Е.В.: В проект генерального плана заложена возможность для реализации данной 

программы. 



 

Гриднев В.Ю.: В городе Дегтярске расположено Шламовое озеро. Находится оно в 

Ревдинской Дегтярке, и является техногенным объектом. Суть вопроса в том, что из озера 

Ижбулат вытекает сюда речка Исток, как водный объект она является федеральной 

собственностью. В 2015 году на заседании у главы выяснилось, что русло реки Исток заведено в 

это техногенное озеро. Это отработанный карьер, основанием которого является серный колчедан. 

При взаимодействии с водой получился раствор серной кислоты. Это можно считать 

экологическое катастрофой в г.Дегтярске. В мае 2012 года вода пошла верхом по ул.Трактовая, т.к 

данную дорогу перерыли, положили трубу и русло р.Исток поменяло свое направление, создав все 

условия для наполнения чистой водой карьеров с серным колчеданом. Далее вода пошла по 

частному сектору Ревдинской Дегтярки, в лесной массив, слилась в районе п.Бережок с 

р.Ельчевкой, и через отстойник попала в Волчиху, минуя станцию нейтрализации. Это питьевой 

водоем. Необходимо изменить русло р.Исток, чтобы изменить экологическую ситуацию в городе. 

Трофимов В.В.: В проекте данные земли заложены как зоны рекультивации, которые 

подразумевают под собой очистку территории, наведение порядка. 

Гриднев В.Ю.: Я не видел ни одного документа где показано изменение русла реки так как 

она проходит сейчас фактически. 

Пильников В.О.: Ранее не было ни одного документа в котором было узаконено русло реки. 

Возможно в Советском Союзе были карты, но это были карты- «миллиметровки», и они были 

засекречены. Каких-то других подтверждающих документов не было. 

Трофимов В.В.: Вот как раз в данном случае, генеральный план является инструментом для 

решения данных вопросов. То есть данные земли будут рекультивированы и русло реки будет 

восстановлено и направлено по данным полученным из Нижне-Обского бассейнового водного 

управления. 

 

Хисамова О.А.: Вот поставили земли рекультивации, а вообще есть какие-то мысли – какая 

рекультивация? 

Пеленёва А.А.: В состав генерального плана входит раздел по охране окружающей среды, 

где прописаны все мероприятия по охране данной или иных территорий, которые подвержены 

техногенному воздействию, которые должны улучшить экологическую обстановку. Это большой 

раздел генерального плана. 

 

Тангрибердиев Р.Р.: Что за черный квадрат у озера Ижбулат? 

Данилова Е.В.: Данная территория подразумевает расположение резервуаров под чистую 

питьевую воду, запасы чистой воды для обеспечения населения. 

 

Сарычев А.М.: Когда будет возможность использовать земельный участок под новое 

кладбище? 

Пеленёва А.А.: Это будет возможно после утверждения генерального плана. 

 

Тангрибердиев Р.Р.: Для какой цели заложена линия 10 кВ в проекте? 

Пеленёва А.А.: Это программа развития инженерной инфраструктуры городского округа.  

 

Сарычев А.М.: Сельскохозяйственные земли зарастают, почему они не используются? 

Пильников В.О.: Очень сложно найти арендаторов под данную категорию земель, т.к 

штрафы за ненадлежащее содержание очень высоки. Из-за этого желающих заниматься 

сельскохозяйственной деятельностью очень мало. 

 

Хисамова О.А.: Границы п.Вязовая увеличиваются в 10 раз- что там планируется строить? 

Пеленёва А.А.: Данная территория в основном расширяется под жилую застройку, также 

там планируется строительство медицинского учреждения. 

Трофимов В.В.: Вокруг нашего города все леса в аренде, и при расширении границ в 

проекте мы выбирали земельные участки, которые свободны от прав 3-х лиц.  

 

Хисамова О.А.: По решению суда коттеджи по ул.Калинина были исключены из зоны Ж-1, 

а как будет по новому проекту? 
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Трофимов В.В.: Мы рисуем данную территорию под жилую застройку. 

 

За период публикации материалов проекта внесения изменений в генеральный план 

городского округа Дегтярск поступило 1 заявление от собственника земельного участка г.Дегтярск, 

ул.Гагарина, 7а, с просьбой о смене назначения земельного участка под устройство автомоечного 

комплекса самооблуживания. 

Пильников В.О.: Считаю, что смена назначения данного земельного участка под автомойку не 

разумно, т.к. земельный участок расположен вблизи социальных объектов (школа, садик, стадион).  

 

Пильников В.О.: 

Предлагаю проголосовать: по вопросу проекта внесений изменений в генеральный план 

городского округа Дегтярск: 

 

За ___12____ Против_____0_____ Воздержались ___1_____ 

 

 

Пильников В.О.: 

С учетом проведенного обсуждения проекта внесений изменений в генеральный план 

городского округа Дегтярск предлагается следующий проект заключения публичных слушаний: 

Зачитывается текст проекта заключения (прилагается). 

 

На этом публичные слушания объявляются закрытыми. 

 

   

   Секретарь                                                                                                                А.Я.Давлетшина 


