
УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний,
заместитель мэра города Магадана

_______________   Троицкий В.Ю.

«01» ноября 2019 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту решения Магаданской
городской Думы «О внесении изменений в генеральный план 

муниципального образования «Город Магадан»
 

Количество участников публичных слушаний – 15 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол от 29.10.2019.
Публичные  слушания  по  обсуждению  проекта  решения  Магаданской  го-

родской Думы  «О внесении изменений в генеральный план муниципального об-
разования «Город Магадан» состоялись 29 октября 2019 года в МАУК города Ма-
гадана «Центр культуры» (город Магадан, пр-т Карла Маркса, 35).

Публичные слушания проведены в соответствии со статьями 5.1, 28 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слуша-
ниях на территории муниципального образования «Город  Магадан»,  утвержден-
ным решением Магаданской городской Думы от 17.11.2006 № 98-Д

Проект решения рассмотрен в полном объеме. 
В повестку дня включен вопрос:

Обсуждение  проекта  решения Магаданской городской Думы  «О внесении
изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан».
№
п/п

Содержание внесенных предложений и
замечаний участников публичных слу-

шаний  

Аргументированные рекоменда-
ции организатора публичных слу-
шаний о целесообразности или не-

целесообразности учета внесен-
ных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний  

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слуша-
ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся

публичные слушания 
1 Не поступало -

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Предложения:

1.Внести изменения в сведения о
планируемых  к  размещению  объектах
регионального значения в функциональ-
ную  зону  объектов  здравоохранения  и
социальной защиты в части добавления
объекта регионального значения - Мага-
данский областной онкологический дис-
пансер с радиологическим корпусом на
20 коек (реконструкция) в городе Мага-
дане в районе улицы Полярной и отоб-
разить условным обозначением данный

В соответствии с  частями 4,  6
статьи  23  Градостроительного
кодекса  РФ в  Генеральном плане
должны  содержаться  сведения   с
указанием  планируемых  для
размещения  объектах
регионального  значения.
Постановление  Правительства
Магаданской  области  от
12.03.2019  №  149-пп  о  внесении
изменений  в  схемы
территориального  планирования



объект  на  картах  генерального  плана
МО «Город Магадан» 

(Обращение УАиГ МО)

Магаданской  области  (далее  –
Постановление  Правительства  от
12.03.2019 № 149-пп).

2. Внести изменения в сведения о
планируемых  к  размещению  объектах
регионального значения в функциональ-
ную зону общественно-делового назна-
чения  в  части  добавления  объекта
регионального  значения  –  многофунк-
циональный культурный центр в городе
Магадане в районе Колымского шоссе и
отобразить  условным  обозначением
данный объект  на  картах генерального
плана  муниципального  образования
«Город Магадан».

(Обращение УАиГ МО)

В соответствии с  частями 4,  6
статьи  23  Градостроительного
кодекса  РФ в  Генеральном плане
должны  содержаться  сведения   с
указанием  планируемых  для
размещения  объектах
регионального  значения.
Постановление  Правительства
Магаданской  области  от
16.09.2019  №  629-пп  о  внесении
изменений  в  схемы
территориального  планирования
Магаданской  области
(отображение  объектов
регионального значения) 

3. Внести изменение в местополо-
жение объекта регионального значения -
многопрофильный  реабилитационный
центр на 50 мест в городе Магадане в
районе Колымского шоссе.

(Обращение УАиГ МО)

В  соответствии  с  частями  4,  6
статьи  23  Градостроительного
кодекса  РФ в  Генеральном плане
должны  содержаться  сведения   с
указанием  планируемых  для
размещения  объектах
регионального  значения.  области
(далее  –  Постановление
Правительства  от  12.03.2019  №
149-пп).

4. Внести изменения в границу (в
сторону увеличения) предлагаемой зоны
ведения садоводства и огородничества в
городе Магадане в районе Магаданского
шоссе согласно приложению 2. к Проек-
ту.

(Обращение департамента САТЭК) 

В  связи  с  образованием  зоны
садоводства  и  огородничества
предложено  включить  в  ее
границы  и  земельный  участок  с
разрешенным  видом
использования - садоводство. 

Выводы по результатам публичных слушаний.
1.  За  время  размещения  экспозиции  проекта  решения  Магаданской  го-

родской Думы, предложений и замечаний не поступало.   
2.  Все поступившие предложения, касающиеся рассматриваемого Проекта,

одобрены участниками публичных слушаний (единогласно).  Предложения будут
включены в проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений
в генеральный план муниципального образования «Город Магадан», который будет
направлен в Магаданскую городскую Думу для принятия решения.  

3. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слуша-
ний, выполнены в полном объеме и соответствуют требованиям действующего за-
конодательства. Слушания признаны состоявшимися.

Секретарь публичных слушаний Л.Н. Демченко


