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С докладом перед собрав-
шимися выступили на-

чальник управления архитек-
туры и градостроительства 
администрации ГО Верхняя 
Пышма Светлана Кучмаева; 
разработчик проекта заслу-
женный архитектор России, 
главный градостроитель ин-
ститута УралНИИпроект, экс-
главный архитектор Сверд-
ловской области Григорий 
Мазаев; заместитель министра 
строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской 
области, главный архитектор 
Свердловской области Влади-
мир Вениаминов. Каждый из 
них говорил о необходимости 
принятия Генерального плана 
– основного документа разви-
тия территорий. 

Александр Романов: «Со-
гласно Уставу городского 
округа Верхняя Пышма Дума 
городского округа являет-
ся тем компетентным орга-
ном, который имеет право и 
полномочия на утверждение 
документов – Генерального 
плана и Правил землеполь-
зования и застройки на тер-
ритории городского округа 
Верхняя Пышма. Наше ре-
шение должно приниматься 
на основе здравого смысла, 
в интересах большинства 
жителей города и, подчерки-
ваю! – твердой рукой, к чему 
нас настойчиво призывают 
наши избиратели. Верхне-
пышминцы имеют право и 
достойны жить в современ-
ном, высокоцивилизованном 
городе нового типа с высоким 
уровнем безопасности и бла-
гоустройства, отвечающем 
требованиям 21 века. И наша 
святая обязанность помочь 
им в этом». 

Владимир Чирков: «Ге-
неральный план – это итог 
многолетней работы Админи-
страции и Думы, и не только 
нынешнего состава. Здесь нет 
единичных героев. Нам по-
везло – мы принимаем один 
из фундаментальных норма-
тивных законов нашего муни-
ципалитета.    

Владимир Вениаминов: 
«Верхняя Пышма развивался, 
вбирая в себя близлежащие 
поселки, поэтому как город 
она до настоящего момента 
так и не сложилась. У нового 
Генерального плана три за-
дачи – развитие транспортной 
инфраструктуры, упорядоче-

ние застройки, укрупнение 
масштаба города». 

Григорий Мазаев: «Верх-
няя Пышма – очень сложный 
город по целому ряду условий. 
Это первый пояс Екатерин-
бургской агломерации. Сохра-
нение леса – самая волнующая 
для многих тема. Генеральный 
план предусматривает сохра-
нение всех лесных массивов, 
расположенных вдоль транс-
портных артерий, – это защит-
ные пояса, и никто не должен 
на них покушаться. Также этот 
план не предусматривает сноса 
домов в частном секторе».  

Светлана Кучмаева: «При 
согласовании Генерального 
плана с министерствами два 
из них внесли свои замечания 
– это Федеральное агентство 
лесного хозяйства и Мини-
стерство природных ресурсов и 
экологии РФ. В итоге Генплан 
согласован с 11 министерства-
ми РФ. Параллельно с процес-
сом согласования генплана с 
министерствами в 2016 году, 7 
сентября, состоялись публич-
ные слушания. На слушаниях 
от жителей Верхней Пышмы 
поступило 217 заявлений, они 
были распределены на 50 тем 
по идентичным вопросам и 
замечаниям. Из них 32 рас-
смотрены, приняты и учтены 

в проекте, а 18 – не приняты, 
данные решения были обо-
снованы, причины принятых 
решений подробно указаны в 
заключении. Также параллель-
но администрация проводила 
инвентаризацию городских 
лесов на территории городско-
го округа, по результатам под-
готавливается карта городских 
лесов для дальнейшей актуа-
лизации и согласований. Во-
круг города будет установлена 
зеленая полоса. Генеральный 
план – это «живой» документ, 
в который возможно вносить 
изменения, поэтому любой за-
интересованный житель имеет 
право подать предложения 
и замечания в Генплан или в 
Правила землепользования 
и застройки территории. Об-
ращения будет рассматривать 
постоянная комиссия при гла-
ве администрации».

Председатель постоян-
ной комиссии Думы по 
муниципальной собствен-
ности и градостроитель-
ной деятельности Надежда 
Мамаева резюмировала: 
«Проект Генерального плана 
соответствует законодатель-
ству. Он прошел все стадии 
необходимых согласований, 
а также публичные слушания, 
заключения которых были 
опубликованы и надлежаще 

доведены до населения. Здесь 
нарушений нет. В ходе рассмо-
трения документации в Думу 
поступило три обращения. 
Первое: сохранение индиви-
дуальной жилой застройки в 
районе старого клуба «Радуга» 
на улице Петрова. Решение 
было найдено: в данном рай-
оне была установлена зона 
Ж-4, которая сохраняет инди-
видуальную жилую застройку, 
среднеэтажную и администра-
тивно-деловую. Второе: что 
касается обращения садово-
дов из коллективных садов в 
районе горного отвода, то мы 
поддерживаем разработчиков 
Генплана и администрацию – 
сады, расположенные на тех-
ногенной территории, должны 
быть вынесены. Третье обра-
щение – о сохранении лесов в 
районе улиц Островского, Зе-
леной, Новой и Сапожникова. 
Здесь разработчиками принято 
решение и лес сохраняется. 

Отдельно хочется отме-
тить, что ситуация по садам 
напряженная. Поэтому при 
разработке этапов реализа-
ции Генплана города Верхней 
Пышмы мы должны поручить 
администрации отдельным 
блоком проработать вопро-
сы выноса садов, в том числе 
сохранить права граждан в 
рамках действующего законо-
дательства. И второе поруче-

ние: при разработке проекта 
и выбора транспортных маги-
стралей в городе максимально 
сохранить индивидуальную 
жилую застройку. Это касается 
улиц Красных Партизан, Кла-
ры Цеткин и других».  

Присутствующие на засе-
дании Думы воспользовались 
возможностью выразить свое 
мнение относительно прини-
маемого Генплана. Так, житель 
города Вениамин Помазкин 
выразил благодарность адми-
нистрации и депутатам за про-
деланную работу и попросил 
депутатов поддержать проект 
Генерального плана. От имени 
членов Общественной палаты 
выступила председатель Елена 
Вахрушева. Она выразила еди-
ногласное мнение своих коллег 
– рекомендовать депутатам 
принять Генплан. 

Депутат Игорь Файфер 
выразил протестное мне-
ние:  «Из-за нерешенных 
вопросов по лесам и садам, 
расположенным в городской 
черте, я не буду голосовать за 
Генеральный план!». В итоге 
депутаты единодушно про-
голосовали за принятие Ген-
плана, и единичный протест 
Файфера утонул в бурных и 
продолжительных аплодис-
ментах присутствующих.

Отставка 
сити-менеджера 
Верхней Пышмы
Под занавес заседания Гла-

ва администрации городско-
го округа Владимир Чирков 
объявил о своей досрочной 
отставке. Причину отстав-
ки он объяснил «личными 
обстоятельствами». Своим 
преемником Владимир Семе-
нович назвал Ивана Соломина, 
охарактеризовав его хорошим 
специалистом, имеющим боль-
шой опыт работы. 

Глава городского округа 
Верхняя Пышма, исполняю-
щий полномочия председателя 
Думы Александр Романов, от 
имени депутатов и жителей 
города поблагодарил Влади-
мира Семеновича за много-
летний и добросовестный труд 
на муниципальной службе, и 
под аплодисменты депутатов 
вручил ему высшую награ-
ду городского округа – знак 
отличия «За заслуги перед 
городским округом Верхняя 
Пышма». 

Ангелина СУББОТИНА, 
фото автора

Депутаты приняли 
Генеральный план развития 
Верхней Пышмы
На внеочередное заседание думы собрались не только депутаты, но и члены Общественной палаты, 
представители СМИ, сотрудники администрации, жители города 

Исторический момент – депутаты голосуют за принятие Генерального плана


