
ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний  
по проекту планировки и межевания территории  
«Реконструкция автомобильной дороги Подъезд  

к с.Советский Путь км 1+510 – км 1+860, с искусственным 
сооружением через суходол в Локтевском районе» 

г.Горняк                                                                                26 января 2017 года 
 

На публичных слушаниях присутствует всего 25 участников                   

(депутаты районного Совета депутатов, должностные лица, работники 

Администрации района, Новомихайловского сельсовета, руководители 

предприятий, граждане). 

Ведущий публичных слушаний –  Линник Александр Александрович   

–  глава  МО Локтевский район. 

Секретарь публичных слушаний – Гришова  Елена  Ивановна 

 - начальник организационного отдела Администрации района. 

 
Глава МО Локтевский район Линник Александр Александрович сообщил 

присутствующим следующее: 

 инициатором публичных слушаний является глава МО Локтевский район 

Алтайского края; 

приступить к проведению публичных слушаний  по проекту планировки и 

межевания территории «Реконструкция автомобильной дороги Подъезд  

к с.Советский Путь км 1+510 – км 1+860, с искусственным сооружением  

через суходол в Локтевском районе», обнародованном на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края, в 

соответствии с Положением о порядке организации и проведении публичных 

слушаний в муниципальном образовании Локтевский район Алтайский край. 

  

Выступающие участники публичных слушаний: 

 1.Солдатова Г.Н. – председатель комиссии  по обеспечению учета 

предложений граждан  о рассмотрении проекта планировки и межевания 

территории «Реконструкция  автомобильной дороги Подъезд к с.Советский 

Путь км1+510 – км 1+860, с искусственным сооружением через суходол в 

Локтевском районе», организации и проведении публичных слушаний: 

 в соответствии с Уставом муниципального образования Локтевский район и 

Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в 

муниципальном образовании Локтевский район Алтайский край, районным 

Советом депутатов принято решение от 22.12.2016 № 77  «О проведении 

публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории 

«Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с.Советский Путь  

км 1+510 – км 1+860, с искусственным сооружением через суходол в 

Локтевском районе»;           

  «Проект  планировки и межевания территории «Реконструкция 

автомобильной дороги Подъезд к с.Советский Путь км 1+510 – км 1+860, с 

искусственным сооружением через суходол в Локтевском районе»      

обнародован  на официальном сайте муниципального образования 



Локтевский район Алтайского края. 

Создана комиссия по обеспечению организации и проведению  

публичных слушаний по проекту  планировки и межевания территории 

«Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с.Советский Путь км 

1+510 – км 1+860, с искусственным сооружением через суходол в 

Локтевском районе»,  которой принимались предложения и рекомендации.  

  

2.Крыжникова И.В.–  начальник отдела по строительству и архитектуре 

Администрации района 

Проект планировки и межевания территории разработан  ООО «Нова-

Проект» г.Барнаул на основании договора № 7560/2016 от 20.09.2016 г, 

выданного и утвержденного КГКУ «Алтайавтодор» на реконструкцию 

участка автомобильной дороги  Подъезд к с.Советский Путь, км 1+510 – км 

1+860, с искусственным сооружением через суходол в Локтевском районе, , 

для установления границ земельных участков, на которых размещены 

конструктивные элементы автомобильной дороги, дорожные сооружения. 

 Цель проекта: определение местоположения границ образуемых и 

изменяемых земельных участков. 

 Проектом решаются задачи: 

- определение границ застроенных и незастроенных земельных 

участков; 

          - обоснование размеров земельных участков для размещения 

автомобильной дороги в соответствии с транспортной инфраструктурой; 

- установление границ земельных участков, на которых планируется 

разместить объект капитального строительства; границ земельных 

участков,используемых на время строительства автомобильной дороги; 

- определение и установление границ территорий объектов культурного 

наследия; 

- определение и установление границ зон с особыми условиями 

использования территорий; 

- определение и установление границ сервитутов. 

Настоящим проектом предусматривается предоставление земель в 

постоянное  и во временное пользование:  

 - в постоянное пользование оформляются земли,составляющие полосу 

отвода автодороги     общей площадью  12285 кв.м. 

(в т.ч. из земель населенноых пунктов МО Новомихайловский сельсовет-

1302 кв.м.;  из земель сельскохозяйственного назначения- 10983 кв.м.); 

 - земельные участки оформляемые под временный отвод составляют 

общую площадь  26373 кв.м. ( в т.ч. из земель населенных пунктов МО 

Новомихайловский сельсовет - 712 кв.м.; из земель сельскохозяйственного 

назначения – 15787 кв.м.,  земли дольщиков – 9874 кв.м.).  

Проект реконструкции  разработан  на участок автодороги сущест-

вующие геометрические параметры которой  не отвечают  планируемой 

интенсивности движения, геометрическим параметрам и нагрузкам,     

покрытие   находится в неудовлитворительном состоянии. 

 

 



Общая протяженность реконструируемого участка трассы- 430 м, 

ширина проезжей части 4,5 м, ширина земляного полотна- 8,0 м.  

Проектом  предусмотрено усиление земляного полотна, устройство 

железобетонного моста с прокладкой водопропускной трубы, установка двух 

водопропускных труб в пониженных местах трассы для выполнения пере-

пускной функции поперечного водоотвода. Основание дороги  из двух слоев  

по 0,14м  щебеночно-песчаной смеси, покрытие дороги из 

органоминеральной смеси толщ.0,07м .                                                                                   

Проектируемое сооружение оборудовано дорожным знаком, перильными 

ограждениями, подходы к мосту оборудованы сигнальными столбами. 

   
          Выступления закончены. 
 

 Резолютивная часть: 

 По результатам выступлений глава района Линник А.А. отметил: 

 1.В ходе проведения публичных слушаний по «Проекту планировки и 

межевания территории«Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к 

с.Советский Путь км 1+510 – км 1+860, с искусственным сооружением через 

суходол в Локтевском районе»        предложений и дополнений не поступило. 

 2.Признать публичные слушания  по согласованию «Проекта планировки 

и межевания территории«Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к 

с.Советский путь км 1+510 – км 1+860, с искусственным сооружением через 

суходол в Локтевском районе» состоявшимися. 

           3.Комиссии по обеспечению организации и проведению публичных          

слушаний по согласованию «Проекта планировки и межевания 

территории«Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с.Советский 

Путь км 1+510 – км 1+860, с искусственным сооружением через суходол в 

Локтевском районе» результаты публичных слушаний обнародовать на 

официальном сайте муниципального образования Локтевский район Алтайского 

края. 

3.Направить протокол и заключение по результатах проведения публичных 

слушаний главе  Администрации района для рассмотрения. 

  

Резолютивная часть утверждена единогласным голосованием. 
 

 Публичные слушания считать закрытыми. 

 

 

 

Глава района              А.А.Линник 

 

Секретарь          

 


