
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО

ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВТОРОКАМЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Место и время проведения публичных слушаний:

28 февраля 2015 года   14-00 часов                                 с.Вторая Каменка

Участники публичных слушаний:

Гавриленко Антонина Ивановна – глава администрации
Второкаменского сельсовета;

Свиридова Оксана Анатольевна - заместитель главы администрации
сельсовета, осуществляет ведение протокола публичных слушаний;

Оверко Татьяна Викторовна – главный специалист администрации по
финансам, налогам и сборам.

Шеина Лариса Леонидовна – глава сельсовета
 В публичных слушаниях приняли участие жители с.Вторая Каменка и

п.Междуречье в количестве 20 человек.

Предмет слушаний:

Рассмотрение проекта Генерального плана муниципального
образования Второкаменский сельсовет Локтевского района Алтайского
края, разработанного специалистами Федерального бюро технической
инвентаризации ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» филиал
по Алтайскому краю.
          На публичные слушания представлены следующие демонстрационные
материалы:
          1. Картографические материалы Генерального плана муниципального
образования Второкаменский сельсовет Локтевского района Алтайского
края.

Основание для проведения публичных слушаний:

       Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией
Российской Федерации;
       Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
       Градостроительным кодексом Российской Федерации;
       Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
        Уставом муниципального образования Второкаменский сельсовет
Локтевского района Алтайского края;
        Постановлением Администрации  Второкаменского сельсовета
Локтевского района Алтайского края от 29.01.2015  № 4 «О проведении



публичных слушаний по проекту Генерального плана муниципального
образования Второкамеснкий сельсовет Локтевского района Алтайского
края.

        Материалы проекта Генерального плана муниципального образования
Второкаменский 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
29.01.2015 г. и на официальном Интернет-сайте Администрации Локтевского
района в разделе «поселения»
        С 29 января 2015 года в здании Администрации Второкаменс кого
сельсовета, расположенного по адресу: Алтайский край, Локтевский район,
с.Вторая Каменка ул.Трибунского,69  жители муниципального образования
Второкаменский  сельсовет могли ознакомиться с материалами проекта
Генерального плана муниципального образования Второкаменский сельсовет
Локтевского района Алтайского края.

Повестка дня:

1. Порядок проведения публичных слушаний
2.Рассмотрение проекта Генерального плана муниципального

образования Второкаменский сельсовет Локтевского района Алтайского
края.

1. СЛУШАЛИ: Гавриленко А.И. о порядке проведения публичных
слушаний, она предложила следующий порядок:

1) Выступление  главы Второкаменского сельсовета по
представленному для рассмотрения проекту Генерального плана
муниципального образования Второкаменский сельсовет.

2) Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных
слушаний.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний –
замечаний и предложений от участников слушаний не поступило.

Порядок проведения публичных слушаний участниками одобрен.
2. ВЫСТУПИЛ: Шеина Л.Л.  глава сельсовета,  зачитала доклад и

ознакомила участников публичных слушаний   с:
-  проектом положений о территориальном планировании, содержащихся  в
Генеральном плане муниципального образования Второкаменский сельсовет
и включающих в себя цели и задачи территориального планирования,
перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на
последовательность их выполнения;
- проектами карт  (схем), на которых отображена информация,
предусмотренная  Градостроительным кодексом Российской Федерации.

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, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению
объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных
территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Целью разработки генерального плана муниципального образования
Второкаменский сельсовет является: создание основы для территориального,
инфраструктурного и социально-экономического развития с. Вторая Каменка
и п.Междуречье, способствующих улучшению условий жизнедеятельности
населения, эффективного использованию земель, сохранению окружающей
природной среды и историко-культурного наследия.

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, предлагаемая 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 объектов специального назначения.

Проектом Генерального плана предусмотрено:
в зоне жилой застройки:
- сохранение существующей застройки жилых кварталов села с учетом
сноса домов , построенных из недолговечных  материалов  и
строительства  современных индивидуальных жилых домов;
- развитие жилой застройки  в с.Вторая каменка за счет строительства

индивидуальных  жилых домов;
-исключение  жилищного фонда по мере износа из прибрежной

защитной полосы р.Алей.
 в зоне транспортной инфраструктуры:
- реконструкция участка дороги с.Вторая Каменка до п.Междуречье;
- подъезд к п.Междуречье ;
-упорядочение уличной сети;
-обеспечение  улиц удобными пешеходными связями.
В зоне инженерной инфраструктуры:
- Предусматривается проведение мероприятий  по обеспечению

резервным источником питания зданий, сооружений;
-ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4 кВ по

мере их физического износа;
-строительство проектируемых сетей ВЛ-0,4 и КТП до объекта

рекреационного назначения;
-обеспечение надежного теплоснабжения объектов социального

назначения;



-снижение негативного воздействия топливно-энергетического
комплекса на окружающую среду;

-прокладка централизованной системы водоснабжения  для жилой и
общественной застройки и реконструкция существующей системы;

-строительство водопроводных сетей в восточной части с.Вторая
Каменка по ул.Комсомольская, часть по ул.Молодежная и части по
ул.Комарова;

-строительство водопроводных сетей по ул.Междуреченская в
п.Междуречье;

-реконструкция скважин в юго-западной части села и капитальный
ремонт насосной станции

- проектом предусматривается дальнейшее развитие газоснабжения, в
т.ч. прокладка межпоселкового газопровода на территории Второкаменского
сельсовета. Диаметр проектируемого газопровода рассчитывается
гидравлическим расчетом и учитывает норматив давления к каждому
потребителю. Трасса газопровода учитывает возможность прокладки по
улицам в зависимости от их загруженности коммуникациями, а так же
транспортного назначения;

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в
населенных пунктах являются:

-увеличение охвата населения высококачественным УКВ вещанием;
-оснащение проектируемых домов телеантеннами, в дальнейшем

планируется переход на цифровое телевидение.
-проектом предусматриваются  мероприятия по развитию объектов

специального назначения: обустройство и узаконение полигонов ТБО
с.Вторая Каменка;

-строительство полей фильтрации площадью 3 га на северо-западе от
с.Вторая Каменка;

-расширение территории полигона ТБО с.Вторая Каменка.
Председатель Гавриленко А.И. предложила перейти к вопросам и

обсуждению.

ВЫСТУПИЛИ:
Алымова С.В., работник Администрации Второкаменского сельсовета.

Она вынесла предложение  предусмотреть размещение  свалки ТБО в
северной части населенного пункта согласно норм и требований.

Оверко С.Е., учитель МКОУ «Второкаменская СОШ» вынесла
предложение четко обозначить разводку электрических сетей.

Гоненко Г.В, зав. Второкаменским ФАПом вынесла предложение четко
провести на плане линию газопровода согласно утвержденной СТП
Локтевского района.

Шульга Т.Т., пенсионерка вынесла предложение указать
местоположение скотомогильника и свалки ТБО.

Харченко В.Д., житель села предложил выделить земли под
существующими скважинами  под земли промышленности и обозначить
санитарно-защитную зону.



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 проект Генерального плана
муниципального образования Второкаменский сельсовет Локтевского района
Алтайского края.

Председатель
публичных слушаний                                                                  Гавриленко А.И.

Секретарь                                                                                      Свиридова О.А.


