
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Место проведения публичных слушаний
24.02.2015года 14-00 часов                       с.Покровка

Участники публичных слушаний:
1.Колесникова И.В.- глава Покровского сельсовета
2.Морланг М.Н. главный специалист администрации   Покровского
сельсовета
3.Ковтун Е.В. –Главный специалист администрации Покровского сельсовета
4.Маланко Е.В. -депутат Покровского сельсовета
5.Черанева Т.И.- депутат Покровского сельсовета
6.Пегусов А.Ф.- депутат Покровского сельсовета

В публичных слушаниях приняли участие жители с.Покровка в количестве
18 человек.

Предмет слушаний:
Рассмотрение проекта Генерального плана МО Покровский сельсовет
Локтевского района Алтайского края разработанного специалистами филиала
ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Алтайскому краю
На публичных слушаниях представлены следующие демонстрационные
материалы:
1.Картографические материалы Генерального плана МО Покровский
сельсовет Локтевского района Алтайского края

Основание для проведения публичных слушаний:
-Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией РФ;
-ФЗ от 29.12.2004 №191-ФЗ « О введении в действие Градостроительного
кодекса РФ»
-ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»
-Уставом МО Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского края
-Постановлением Администрации Покровского сельсовета от 22.01.2015 года
№05 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению и принятию
решения по согласованию проекта генерального плана МО Покровский
сельсовет Локтевского района Алтайского края
       Материалы проекта генерального плана МО Покровский сельсовет
Локтевского района Алтайского края размещены для ознакомления на
официальном  Интернет-сайте Администрации Локтевского района в разделе
«Поселения», информация о проведении публичных слушаний размещена на
информационном стенде поселения 22.01.2015 и на официальном Интернет-
сайте Администрации Локтевского района в разделе «Поселения»



С 22 января 2015 года в здании Администрации Покровского сельсовета,
расположенного по адресу Алтайский край Локтевский район село Покровка
ул Школьная 4 , жители МО Покровский сельсовет могли ознакомиться с
материалами проекта генерального плана МО Покровский сельсовет
Локтевского района Алтайского края.

Повестка дня

1.Порядок проведения публичных слушаний
2.Рассмотрение проекта генерального плана МО Покровский сельсовет
Локтевского района Алтайского края.

1.СЛУШАЛИ: Колесникову И.В. о порядке проведения публичных
слушаний, она предложила следующий порядок:
1) выступление главы сельсовета по предоставленному для рассмотрения
проекту генерального плана МО Покровский сельсовет Локтевского района
Алтайского края.
2) рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний

По предложенному порядку проведения публичных слушаний- замечаний и
предложений  от участников слушаний не поступало.
Порядок проведения слушаний участниками одобрен.

2.ВЫСТУПИЛА: Колесникова И.В., глава сельсовета, она зачитала доклад и
ознакомила участников с
-проектом положений о территориальном планировании содержащихся в
генеральном плане  и включающих в себя цели и задачи территориального
планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и
указания на последовательность их выполнений;
-проектами карт на которых отображена информация предусмотренная
Градостроительным кодексом РФ;
В ходе слушаний участникам слушаний было разъяснено ,что генеральный
план поселения, документ территориального планирования, определяющий
стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план
является основным градостроительным документом определяющим в
интересах населения и государства условия формирования среды
жизнедеятельности , направления и границы развития территорий поселения
зонирования территорий развития инженерной транспортной и социальной
инфраструктуры градостроительные требования к сохранению объектов
историко -  культурного наследия и особо охраняемых природных
территорий экологическому и санитарному благополучию.
     Целью разработки генерального плана МО Покровский сельсовет является
создание основы для территориального, инфраструктурного  и социально-
экономического развития с. Покровка. Способствующих улучшению условий
жизнедеятельности  населения, эффективного использования  земель,



сохранению окружающей среды и историко-культурного наследия. Проект
включает в себя первую очередь строительства до 2020 и расчетный срок до
2033 года
При разработке генерального плана были учтены: природные ,структурные
элементы ограничивающие территорию застройки, сложившаяся
планировочная структура населенного пункта, транспортное и инженерное
обеспечение, уровень обеспеченности населения объектами культурно-
бытовой сферы;
Планировочная структура предполагаемая проектом, представлена ,как
единый комплекс формируемый на принципах компактности, экономичности
и комфортности проживания,  на территории поселения выделены
следующие функциональные зоны: жилая, общественно деловая,
производственная зона, инженерной и транспортной инфраструктуры,
рекреационная зона, зона сельскохозяйственного использования,  зона
специального назначения. Проектом Генерального плана предусмотрено
- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах
границ существующих поселений;
- определение территорий для перспективного развития жилой застройки на
1 очередь, расчетный срок.
- обеспечение полного инженерного обустройства в зоне транспортной
инфраструктуры;
-уплотнение жилой застройки в пределах границ существующих поселений
В общественно деловой зоне:
-реконструкция объектов культурно-бытового назначения
Проектом предусмотрено:
-строительство школы на 90 мест
Строительство детского сада на 40 мест
Капитальный ремонт стадиона
Строительство предприятий бытового и общественного питания

В зоне инженерной инфраструктуры:
Система водоснабжения предусмотрена централизованная
-организация центрального водоотведения нецелесообразно, сбор стоков
планируется производить в локальные очистные сооружения, проектом
предусмотрен вывоз стоков с выгребов и септиков на проектируемые поля
фильтрации площадью 1,7 га
-строительство дополнительных источников теплоэнергии
-замена изношенного оборудования котельных
-усиление теплоизоляции
-проектом предусмотрено развитие газоснабжения, в т.ч. прокладка
межпоселкового газопровода на территории сельсовета. Трасса газопровода
учитывает возможность прокладки по улицам в зависимости от их
загруженности коммуникациями, а также транспортного назначения
- выполнить реконструкцию морально и физически устаревшего
оборудования опор воздушных линий.



Основным направлением развития инфраструктуры телефонизации в
населенном пункте являются:
-обеспечение услугами объектов нового строительства
-увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных
устройств;
-расширение ассортимента и повышение качества услуг связи
-реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи
-модернизация существующих линий связи и переход их на оптиковолокно
Председатель Колесникова И.В. предложила перейти к вопросам и
обсуждениям.

ВЫСТУПИЛИ:

Морланг М.Н. работник Администрации Покровского сельсовета. Она
вынесла предложение – на карте не указана проектируемая школа,  не
указаны водонапорные башни.
Вальтер С.И.-работник СДК- на карте нет наименования памятников
культуры, не обозначено значком кладбище
Данные предложения были одобрены участниками публичных слушаний.
Других предложений и замечаний, касающихся проекта генерального плана,
для включения их в протокол публичных слушаний не поступало.
Все присутствующие одобрили проек Генерального плана МО Покровский
сельсовет Локтевского района Алтайского края.

Председатель
Публичных слушаний                                     Колесникова И.В.

Секретарь                                                          Ковтун Е.В.


