ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл			                                                                 16 декабря 2013 года
Публичные слушания назначены постановлением мэра города Орла от 06 ноября 2013  № 145-П.
Дата и место проведения публичных слушаний:  10 декабря 2013г., администрация Заводского района (ул. 1 Посадская, 14).
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях: 
Корректировка проекта планировки территории микрорайона «Зареченский».
В публичных слушаниях приняли участие 32 человека.
В ходе слушаний были заданы следующие вопросы: 
№
Предложения и вопросы
Решение комиссии
1
Об уменьшении количества школ и детских садов
Обеспеченность дошкольными образовательными и общеобразовательными учреждениями определена в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Орловской области, утверждёнными постановлением Правительства Орловской области от 01.08.2011 № 250    
2
Школа на 1373 учащихся расположена за автодромом. Это далеко от жилых домов, в овраге. 
Проектировщику внести изменения в схему расположения объектов с учётом пешеходной доступности.
 Поручить УАиГ проверить проект на соответствие нормативам по расположению школ и детских садов
3
Планируется ли детский сад на территории за автодромом?

4
Предусмотреть:
- движение общественного транспорта по кругу с выездом на пересечении ул. Мостовой и Карачевского шоссе;
- дополнительные остановки на ул. Емлютина и 2 на проезде между ул. Емлютина и ул. Алроса
Проектировщику внести изменения в схему организации улично-дорожной сети в соответствии с данными замечаниями
5
Предусмотрены ли на территории МР «Зареченский» объекты здравоохранения?  
Отразить в ППТ зону размещения и обоснование параметров объекта здравоохранения – поликлиники 
Выводы: 
1. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ и Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле».
2. ОАО «Орёлпроект» откорректировать проект в срок до 10 января 2014 года в соответствии с замечаниями и представить на рассмотрение комиссии по землепользованию и застройке города Орла.

Председатель комиссии по землепользованию 
и застройке города, заместитель главы 
администрации города Орла                                                                          А.С. Муромский

Член комиссии, ответственный 
за проведение публичных слушаний                                                            Т.П. Мартынова

