
Протокол
публичных слушаний по проекту генерального плана МО Гилевский

сельсовет.

с. Гилево                                                                                19.01.2015г. 12 часов

    На публичных слушаниях присутствует 59 человек:
В том числе депутатов Гилевского сельсовета – 1 человек, работников
бюджетных учреждений – 3 человека, работников муниципальных
учреждений – 1 человек, работников администрации сельсовета - 4 человека,
жители села – 50 человек.
    Председатель слушаний - Василенко П.Г. - глава Гилевского сельсовета.
    Секретарь слушаний – Дергунова Т.Ф. - главный специалист
администрации сельсовета.
    Василенко П.Г. - глава администрации сельсовета пояснил, что публичные
слушания по проекту генерального плана МО Гилевский сельсовет
проводятся на основании постановления администрации Гилевского
сельсовета «О проведении публичных слушаний по проекту генерального
плана МО Гилевский сельсовет Локтевского района Алтайского края»,
ознакомил участников слушаний с содержанием представленных на
рассмотрение работ, выполненных ООО «Алтайгипрозем».

В материалах, представленных на рассмотрение, выявлен ряд
недоработок, которые необходимо исполнителю устранить, а именно:

1. Пояснительная записка.
1. Обозначить проблему подтопления части улицы Береговая.
2. Дать характеристику технического состояния   водопровода.
3. Описать на перспективу строительство Малой Гилевской ГЭС.

2. Карта границ населенных пунктов МО Гилевский сельсовет
Локтевского района Алтайского края.

1. Не обозначены существующие и проектируемые карьеры и имеющиеся
полезные ископаемые (согласно схемы тер. планирования).
2. Не обозначена существующая плотина ФГУП «Алтаймелиоводхоз» и не
отражено, что это потенциально опасный объект.
3. Не обозначена проектируемая Малая Гилевская ГЭС.
4. Не обозначены памятники археологии (согласно схемы тер. планирования)
и объекты рекреации.
5. Не обозначен проектируемый межпоселенческий газопровод.
6. Не обозначена зона возможного подтопления при прорыве плотины
Гилевского водохранилища.
7. Поменять в условных обозначениях в объектах капитального
строительства «водонапорная башня» на «водозабор».



3. Карта современного использования и комплексной оценки
территории с. Гилево МО Гилевский сельсовет Локтевского района

Алтайского края.
1. Не обозначено место расположения объектов связи (контейнер АТС)
2. Не обозначена высоковольтная подстанция и разводящие ЛЭП.
3. Поменять в условных обозначениях в инженерной инфраструктуре
«водозабор» на «водонапорную башню» и наоборот.
4. Под водозаборами определить зоны как  «зоны промышленности и иного
специального назначения» с указанием санитарных зон.
5. Территорию бывшего опытно-экспериментального завода изменить с
«общественно-деловой» на «зону производственного использования».
6. Неправильно нанесена улица 50 лет  Алтая.
7. Показать дополнительно обозначение улиц (не видны названия).
8. Не обозначен мемориал войнам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
9. Откорректировать расположение территории школы.
10. Не обозначен существующий магазин, расположенный по улице Мира 38.
11. Нанести на карту и обозначить в экспликации отделение Почты России и
отделение Сбербанка.
12. Не обозначен существующий мост по улице Мира.
13. Не обозначена пожарная часть на территории завода.
14. Откорректировать прохождение водопроводных сетей.
15. Откорректировать расположение объездной дороги.

4. Карта планируемого размещения объектов местного значения с.
Гилево МО Гилевский сельсовет Локтевского района Алтайского края.

1. Обозначить размещение планируемого объекта оповещения на здании
сельсовета.
2. Обозначить системы тепло-, водоснабжения, канализования, линии связи и
ЛЭП, высоковольтную подстанцию.
3. Для земель, расположенными под скотомогильником, водозаборами
определить категорию «земли промышленности и иного специального
назначения».
4. Не обозначен котельные (2 штуки).
5. Поменять в условных обозначениях в инженерной инфраструктуре
«водозабор» на «водонапорную башню» и наоборот.
6. Не правильно нанесена улица 50 лет  Алтая.
7. Показать дополнительно обозначение улиц.
8. Не обозначен мемориал войнам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
9. Откорректировать расположение территории школы.
10. Не обозначена планируемая газораспределительная станция.
11. Не обозначен проектируемый водопровод.
12. Исключить из зоны подтопления проектируемую жилую зону.
13. Не обозначен существующий мост по улице Мира.



14. Не обозначена пожарная часть на территории завода.
15. Расшифровать использование зоны градостроительного использования.
16. Предусмотреть систему канализования для  объектов социальной сферы.
17. Из названий «Карта планируемого размещения объектов местного
значения с. Гилево МО Гилевский сельсовет Локтевского района Алтайского
края» и «Карта современного использования и комплексной оценки
территории с. Гилево МО Гилевский сельсовет Локтевского района
Алтайского края» исключить слова «с. Гилево».
18. Рекомендуем провести уточнение видов разрешенного использования
земельных участков в соответствии с новым классификатором, вступившим в
силу с 24.12.2014г.

Глава сельсовета                                                                П.Г.Василенко


