
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

по проекту планировки и проекту межевания территории
«Строительство подъезда от с.Покровка до животноводческой фермы

«Колос» в Локтевском районе»

г.Горняк                                                                            26 сентября 2017 года

Дата проведения: 26 сентября 2017 года
Время проведения: 10 час. 00 мин.
Место проведения: зал Администрации района
г. Горняк, ул.Миронова, д.97а
Присутствовали: 25 человек.

Ведущий публичных слушаний –  Линник Александр Александрович
–  глава  МО Локтевский район.

Секретарь публичных слушаний – Гришова  Елена  Ивановна –
начальник организационного отдела Администрации района.

Со вступительным словом выступил глава Локтевского района
Линник Александр Александрович:

На сегодняшних слушаниях присутствуют депутаты районного Совета
депутатов, главы муниципальных образований Локтевского района,
должностные лица и работники Администрации района, городского и
сельских поселений, руководители предприятий, учреждений, жители
района.

Инициатором публичных слушаний является глава муниципального
образования Локтевский район Алтайского края.

Предложил приступить к проведению публичных слушаний  по
проекту планировки и проекту межевания территории «Строительство
подъезда от с. Покровка до животноводческой фермы «Колос» 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:
Солдатова Г.Н. – председатель комиссии  по обеспечению учета

предложений граждан по  проекту планировки и проекта межевания
территории «Строительство подъезда от с. Покровка до
животноводческой фермы «Колос» 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 30.08.2017 № 50 «О
проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории «Строительство подъезда от с. Покровка до
животноводческой фермы «Колос» 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 проекту межевания
территории «Строительство подъезда от с. Покровка до животноводческой
фермы «Колос» в Локтевском районе»,  которой принимались предложения и
рекомендации.

К установленному сроку в комиссию предложений по проекту
планировки и проекту межевания территории не поступило.

По проекту планировки и проекту межевания территории
«Строительство подъезда от с.Покровка до животноводческой фермы
«Колос» в Локтевском районе» выступила Крыжникова И.В.–
начальник отдела по строительству и архитектуре Администрации
района

Проект планировки и межевания территории разработан  АО
«АЛТАЙИНДОРПРОЕКТ» г.Барнаул на основании задания, выданного
заместителем начальника КГКУ «Алтайавтодор» К.В. Зорий.

 Подготовка документации по планировке территории осуществляется
в целях:

-устойчивого развития  территории;
-установления границ земельных участков, на которых размещены

конструктивные элементы автомобильной дороги, дорожные сооружения;
-выделения элементов планировочной структуры;
-определения местоположения границ образуемых и изменяемых

земельных участков;
При выполнении работ решаются следующие  задачи:
-определение границ застроенных и незастроенных земельных

участков;
-обоснование размеров земельных участков для размещения

автомобильной дороги в соответствии с  транспортной инфраструктурой и
Схемой территориального планирования Локтевского района;

-установления 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 территории;

-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  15730 кв.м. из земель населенных
пунктов МО Покровский сельсовет

- земельные участки оформляемые под временный отвод составляют
общую площадь  14710 кв.м. ( в т.ч. из земель населенных пунктов
муниципального образования Покровский сельсовет – 3710 кв.м.; из земель
сельскохозяйственного назначения  – 11000 кв.м.).



Общая протяженность реконструируемого участка трассы – 430 м,
ширина проезжей части 4,5 м, ширина земляного полотна – 8,0 м.

Проектом  предусмотрено строительство трассы, протяженностью
681м., с шириной проезжей части 4,5м. Конструкция дорожной одежды:
покрытие  переходного типа из щебеночно-песчаной смеси, основание из
песка, укрепленного цементом.  Начало трассы принято в с. Покровка
Локтевского района. Конец принят на территории животноводческой  фермы
«Колос».

 Выступления закончены.

Резолютивная часть:
По результатам выступлений глава района Линник А.А. отметил:
1. В ходе проведения публичных слушаний по  проекту планировки и

проекту межевания территории «Строительство подъезда от с.Покровка до
животноводческой фермы «Колос» в Локтевском районе» предложений не
поступило.

2. Признать публичные слушания  по проекту планировки и проекту
межевания территории «Строительство подъезда от с.Покровка до
животноводческой фермы «Колос» в Локтевском районе»,  состоявшимися.
         3. Комиссии по обеспечению организации и проведению публичных
слушаний по согласованию проекта планировки и проекта межевания
территории «Строительство подъезда от с.Покровка до животноводческой
фермы «Колос» в Локтевском районе» результаты публичных слушаний
обнародовать на официальном сайте муниципального образования Локтевский
район Алтайского края.

   4. Направить протокол и заключение о результатах проведения
публичных слушаний главе  Администрации района для рассмотрения.

Резолютивная часть утверждена единогласным голосованием.

Публичные слушания считать закрытыми.

Глава района          А.А.Линник

Секретарь        Е.И.Гришова


