
ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний  
по проекту планировки территории,  проекту межевания территории  

на объект «Реконструкция автомобильной дороги  Самарка - Ермошиха с 
мостом через р. Золотушка на км 1+525 в Локтевском районе» 

с.Самарка                                                                               12 октября  2020 года 
 

На публичных слушаниях присутствует 16 жителей села Самарка                   

должностные лица, работники Администрации района, Самарского 

сельсовета. 

Ведущий публичных слушаний – Амирова Галина Николаевна   –  глава  

Самарского сельсовета  
Секретарь публичных слушаний – Гайворонских Анастасия Сергеевна - 

главный специалист отдела по строительству и архитектуре Администрации 

района. 

Инициатором публичных слушаний является глава Самарского 

сельсовета.  

Выступающие участники публичных слушаний: 

 1.Амирова Г.Н. – глава Самарского сельсовета  о рассмотрении проекта  

планировки территории, проекта межевания территории на объект 

«Реконструкция автомобильной дороги  Самарка - Ермошиха с мостом через 

р. Золотушка на км 1+525 в Локтевском районе», об 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, Администрацией Локтевского района  принято постановление  от 

09.09.2020 № 380/1 «О проведении публичных слушаний  по проекту 

планировки территории, проекту межевания территории на объект 

«Реконструкция автомобильной дороги  Самарка - Ермошиха с мостом через 

р. Золотушка на км 1+525 в Локтевском районе;  

проект  планировки территории, проект межевания территории на 

объект «Реконструкция автомобильной дороги  Самарка - Ермошиха с 

мостом через р. Золотушка на км 1+525 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 территории, проекту 

межевания территории на объект «Реконструкция автомобильной дороги  

Самарка - Ермошиха с мостом через р. Золотушка на км 1+525 в Локтевском 

районе,  которой принимались предложения и рекомендации.   

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

Администрации района 

проект  планировки территории, проект межевания территории на 

объект «Реконструкция автомобильной дороги  Самарка - Ермошиха с 

мостом через р. Золотушка на км 1+525 в Локтевском районе»  разработан  

ООО «Проект автомост» г.Барнаул в соответствии с заключенным 



государственным контрактом № 08172000003200088860001от 15.09.2020 г, с 

с  КГКУ «Алтайавтодор». Заказчик объекта - КГКУ «Алтайавтодор».   

Цель проекта: определение местоположения границ образуемых и 

изменяемых земельных участков. 

 Проектом решаются задачи: 

         - 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. 

 

Требуется площадь постоянного отвода под  проектируемый участок 

реконструкции автомобильной дороги -1,362га, в том числе: 

1. земли КГКУ «Алтайавтодор» - 0,714га (существующий отвод) 

2. земли Локтевского района – 0,648 га (требуемый дополнительный    

отвод) 

Земельный участок, оформляемый под временый отвод составляет 2,047га. 

Строительная длина реконструкции 439м, в том числе: 

                               Длина моста  -     59,2м 

                               Длина подходов – 379,8м 

Покрытие на мосту- цементобетон, покрытие на подходах – щебеночное. 

После завершения строительство реконструируемого  участка 

автомобильнойдороги с мостом  через р.Золотушка, проектной 

документацией предусмотрена разборка существующего моста.  

  

          Выступления закончены. 
 

 Резолютивная часть: 

 По результатам выступлений глава Самарского сельсовета Амирова 

Г.Н. отметила: 

 1.В ходе проведения публичных слушаний по  проекту 

планировки территории, проекту межевания территории на объект 

«Реконструкция автомобильной дороги  Самарка - Ермошиха с мостом через 

р. Золотушка на км 1+525 в Локтевском районе предложений и дополнений 

не поступило.  

 2.Признать публичные слушания  по согласованию проекта 

планировки территории, проекта межевания территории на объект 

«Реконструкция автомобильной дороги  Самарка - Ермошиха с мостом через 

р. Золотушка на км 1+525 в Локтевском районе состоявшимися 
  

 3.Комиссии по обеспечению организации и проведению публичных          

слушаний по согласованию проекта планировки территории, проекта 



межевания территории на объект «Реконструкция автомобильной дороги  

Самарка - Ермошиха с мостом через р. Золотушка на км 1+525 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 Локтевского района для рассмотрения. 

  

Резолютивная часть утверждена единогласным голосованием. 
 

 Публичные слушания считать закрытыми. 

 

 

 

Председатель комиссии                         И.В. Крыжникова 

 

 

Секретарь    коимссии         А.С. Гайворонских 

  

 


