
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по «Проекту восстановления парка «Текстильщик» в городе 
Собинка (памятник регионального значения «Дубовая роща»).

10.03.2016 г.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 
Российской федерации., ст 14 Федерального закона от 03.11.1995 г № 174- 
ФЗ «Об экологической экспертизе», Законом Российской Федерации «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 года № 13ОФЗ, Устава МО города Собинки, 
решениями городского Совета народных депутатов: от 18.01.2006 № 15/2 
«Об утверждении положения о публичных слушаниях» и от 19.07.2006 № 
82/9 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета 
народных депутатов от 18.01.2006г. №15/2», постановлением главы
муниципального образования города Собинки, Собинского района 
Владимирской области от 03.02.2016 года № 68 проведены публичные 
слушания по «Проекту восстановления парка «Текстильщик» в городе 
Собинка (памятник регионального значения «Дубовая роща»).

Информация о месте и времени проведения публичных слушаний 
опубликована в газете «Доверие» от 09.02.2016 г. № 9-А (1 1275).

Публичные слушания проводились под председательством заместителя 
главы города по основным вопросам А.И. Ухова.

Наименование муниципального образования: Администрация
муниципального образования города Собинки Собинского района 
Влади мирской области.

Краткое описание проекта:
«Проект восстановления парка «Текстильщик» в городе Собинка 

(памятник регионального значения «Дубовая роща») подготовлен 
Государственным унитарным предприятием Владимирской области 
«Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро», 
г Владимир.

В период публичных слушаний по данному вопросу проведено:
1 Информирование заинтересованных лиц о «Проекте восстановления 

парка «Текстильщик» в городе Собинка (памятник регионального значения 
«Дубовая роща») осуществлялось путем размещения проекта в сети 
интернет.

2. Информация о проведении публичных слушаний размещалась в 
газете «Доверие» и на официальном сайте администрации в сети интернет.



Публичные слушания состоялись в здании администрации города, 
расположенном по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1 (актовый зал).

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений от жителей 
города, касающихся непосредственно «Проекта восстановления парка 
«Текстильщик» в городе Собинка (памятник регионального значения 
«Дубовая роща»), не поступало.

Выводы по результатам публичных слушаний:

В период работы и в ходе публичных слушаний 10.03.2016 все 
заинтересованные лица имели возможность высказать свои замечания и 
предложения по проекту.

Так же замечания могли быть направлены в письменном виде, однако 
таковых не поступило.

Считать публичные слушания состоявшимися.
Одобрить «Проект восстановления парка «Текстильщик» в городе 

Собинка (памятник регионального значения «Дубовая роща»).
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по 

«Проекту восстановления парка «Текстильщик» в городе Собинка (памятник 
регионального значения «Дубовая роща») в газете «Доверие» и разместить
на официальном сайте администрации города.



П Р О Т О К О Л
публичных слушаний

по «Проекту восстановления парка «Текстильщик» в городе Собинка 
(памятник регионального значения «Дубовая роща»)

10 марта 2016 г.
Место проведения: г. Собинка, уд. Димитрова, д. 1, (актовый зал) 
Присутствуют.__________________________ ____________________
Присутствовали Ф И О .
Администрации города А.И. Ухов, А.А. Троицкая, А.А. Единова
Отдела архитектуры и градостроительства А.Н. Юрлов, Л.Г. Дидык, С.А. Вуколова
Представитель общественности

1

В.Н. Тимофеева, Т.Э. Черноиванова, Г.Н. 
Кукушкина, Г.Р. Курчакова, А.И. 
Сладкова, Т.М. Арабей, Л.И. Метлинова,
A. В. Колчин, А. В. Гераськин, Е.В. 
Тихонов, Н.В. Мишина, Р.И. Тарасова,
B. Н. Кузьмина, П.А. Яковлева, Н.В. 
Артамонова, Г.Г. Теремкина, В.Н. 
Дернова , Н.И. Комских, В.А. Антонова,
B. Г. Гончаренко, Н.Ф. Александрова, П.А. 
Елинская, С.А. Пономарев, Л.Е. Белкова,
C. С. Селина, Е.В. Веснина, Ю.В. Розанова, 
Н.С. Ястребова, Н.П. Левков, С И. Петров, 
В.Н.Мухин, В.А. Рыжов, Е.Н.Канайлова, 
Н.В.Забалуева, В.Ю. Кулигина

Всего присутствовало: 41 чел.
Полное наименование объекта: Проект восстановления парка «Текстильщик» в
городе Собинка (памятник регионального значения «Дубовая роща»)
По адресу: Владимирской область, г. Собинка
(Застройщик) заказчик потенциальный инвестор: Администрация муниципального 
образования г. Собинки
Проектировщик: Государственным унитарным предприятием Владимирской области 

«Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро», г. 
В тал им ир
Информационное сообщение: о «Проекте восстановления парка «Текстильщик» в 
городе Собинка (памятник регионального значения «Дубовая роща») опубликовано в 
газете «Доверие» от 09.02.2016 г. № 9-А (11275).

Состав демонстрационных материалов: графическая часть проекта
восстановления парка «Текстильщик» в городе Собинка (памятник регионального 
значения «Дубовая роща»)

Со вступительным словом выступил Юрлов А.Н. -  заведующий отделом 
архитектуры и градостроительства города Собинки.

Разработка документации по проекту восстановления парка «Текстильщик» 
(памятник регионального значения «Дубовая роща») в городе Собинка, Владимирской 
области, площадью 7,8 j а, выполняется на основании договора выполняется на 
основании муниципального контракта №5000026 от 19 ноября 2015 г.
Актуальность проекта:



Парковые зоны и места отдыха являются сердцем города и играют значительную 
роль в жизни не только крупных мегаполисов, но и в жизни небольших 
провинциальных городков. Городские парки — это место, где люди могут 
проводить свободное время, поближе узнать друг друга в безопасной обстановке, 
отдыхать от городской суеты и просто наслаждаться природой. Парковые зоны 
способствуют улучшению качества воздуха и являются средой обитания и развития 
представителей флоры и фауны. Также они способствуют сплочению городского 
населения и повышению качества его жизни. Значение парков, как мест 
повседневного и периодического массового отдыха и жизненно необходимых 
элементов природы в урбанизированной среде постоянно возрастает, поэтому 
актуальной становится проблема реконструкции и восстановления парка 
«Текстильщик» в городе Собинка.
Основная печь разработки проекта-размещение новых объектов жилого и 
нежилогоНазначения, развитие инженерной инфраструктуры в соответствии с 
современными требованиями, действующими градостроительными,
противопожарными и санитарными нормативами, совершенствование системы 
кутьтурно-бытового обслуживания населения, организация основных транспортно
пешеходных связей, благоустройство территории.
Основные задачи:
- сохранение зелёной зоны г. Собинка; ^
- обеспечение пространственной целостности территории, функциональной
проработке
планировочного решения
- сохранение участка старовозрастного широколиственного леса и флористического 
разнообразия старого городского парка,
. сохранение мест обитания редких и исчезающих видов растений и животных;
- поддержание гидрологического режима территории;
- организация контролируемой рекреационной деятельности,
- организация научных исследований и учебно-просветительских функциональных

зон;
- сохранения природного наследия,
- обеспечение рационально использования территории и территориальных ресурсов

»? ' ] С '»О \ I
- разработка концепции развития улично-дорожной сети и движения транспорта

- определение основных технико-экономических показателей застройки. 
В ходе слушаний замечаний и предложений не поступало

- расчет баланса территории

ipmcniBU 1СЛЬ администрации гор».

Протокол вел:



П Р О Т О К О Л  
публичных слушаний

по «Проекту восстановления парка «Текстильщик» в городе Собинка 
(памятник регионального значения «Дубовая роща»)

] 0 марта 2016 г.
Место проведения: г Собинка, уд Димитрова, д 1, (актовый зал) 
11рисутствуют:_______ _ ______________ _____________________
Присутствовали Ф И О
Администрации города А.И. Ухов, А.А. Троицкая, А.А. Единова
Отдела архитектуры и градостроительства А.Н. Юрлов, Л.Г. Дидык, С.А. Вуколова
Представитель общественности В.Н. Тимофеева, Т.Э. Черноиванова, Г.Н. 

Кукушкина, Г.Р. Курчатова, А.И. 
Сладкова, Т.М. Арабей, Л.И. Метлинова,
A. В. Колчин, А.В. Гераськин, Е.В. 
Тихонов, Н.В. Мишина, Р.И. Тарасова,
B. Н. Кузьмина, П.А. Яковлева, Н.В. 
Артамонова, Г.Г. Теремкина, В.Н. 
Дернова , Н.И. Комских, В.А. Антонова,
B. Г. Гончаренко, Н.Ф. Александрова, П.А. 
Глинская, С.А. Пономарев, Л.Е. Белкова,
C. С. Селина, Е.В. Веснина, Ю.В. Розанова, 
Н.С. Ястребова, Н.П. Левков, С.И. Петров, 
В П.Мухин, В.А. Рыжов, Е.Н Канайлова, 
Н.В.Забалуева, В.Ю. Кулигина

Всего присутствовало: 41 чел.
Полное наименование объекта: Проект восстановления парка «Текстильщик» в 
городе Собинка (памятник регионального значения «Дубовая роща») .
По адресу: Владимирской область, г. Собинка
(Застройщик) заказчик потенциальный инвестор: Администрация муниципального 
образования г. Собинки
Проектировщик: Государственным унитарным предприятием Владимирской области 

«Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро», г. 
Владимир
Информационное сообщение: о «Проекте восстановления парка «Текстильщик» в 
: рпо ю Собинка (памятник регионального значения «Дубовая роща») опубликовано в 
газете «Доверие» от 09.02.2016 г. № 9-А (11275).

Состав демонстрационных материалов: графическая часть проекта
■ восстановления парка «Текстильщик» в городе Собинка (памятник регионального 

значения «Дубовая роща»)
Со вступительным словом выступил Юрлов А.Н. -  заведующий отделом 

архитектуры и градостроительства города Собинки 
Разработка документации по проекту восстановления парка «Текстильщик» 

(памятник регионального значения «Дубовая роща») в городе Собинка, Владимирской 
области, площадью 7,8 га, выполняется на основании договора выполняется на 
основании муниципального контракта №5000026 от 19 ноября 2015 г.
Актуальность проекта'.



Парковые зоны и места отдыха являются сердцем города и играют значительную 
роль в жизни не только крупных мегаполисов, но и в жизни небольших 
провинциальных городков. Городские парки — это место, где люди могут 
проводить свободное время, поближе узнать друг друга в безопасной обстановке, 
отдыхать от городской суеты и просто наслаждаться природой. Парковые зоны 
способствуют улучшению качества воздуха и являются средой обитания и развития 
представителей флоры и фауны. Также они способствуют сплочению городского 
населения и повышению качества его жизни. Значение парков, как мест 
повседневного и периодического массового отдыха и жизненно необходимых 
элементов природы в урбанизированной среде постоянно возрастает, поэтому 
актуальной становится проблема реконструкции и восстановления парка 
«Текстильщик» в городе Собинка.
Цепочная цель разработки проекта- размещение новых объектов жилого и 
нежилого назначения, развитие инженерной инфраструктуры в соответствии с 
современными требованиями, действующими градостроительными,
противопожарными и санитарными нормативами, совершенствование системы 
культурно-бытового обслуживания населения, организация основных транспортно
пешеходных связей, благоустройство территории.
Основные задачи:
- сохранение зелёной зоны г. Собинка;
- обеспечение пространственной целостности территории, функциональной
1 i j J U p L l U O  i k C

планировочного решения
- сохранение участка старовозрастного широколиственного леса и флористического 
разнообразия старого городского парка;
- сохранение мест обитания редких и исчезающих видов растений и животных;
- поддержание гидрологического режима территории;
- организация контролируемой рекреационной деятельности,
- организация научных исследований и учебно-просветительских функциональных
зон;
- сохранения природного наследия;
- обеспечение рационально использования территории и территориальных ресурсов

- разработка концепции развития улично-дорожной сети и движения транспорта
- расчет баланса территории
- определение основных технико-экономических показателей застройки.

- В ходе слушаний замечаний и предложении не поступало

в целом.

Представитель администрации гор

Протокол вел


