
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЕМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО   РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА
проведения  публичных  слушаний

от 22.12.2014                                                                          п. Ремовский

      На  публичном  слушании  присутствовало  21 участник   (руководители
предприятий  и  организаций,  депутаты  Ремовского  сельсовета,  работники
Администрации  и  других  учреждений)

      Ведущий  публичного  слушания:  Басова Е.Р.., глава Администрации
сельсовета
     Секретарь публичного  слушания: Рябова Т.М.,  заместитель главы
Администрации сельсовета

ПОВЕСТКА  ДНЯ

     Обсуждение  проекта  генплана   муниципального образования
Ремовский  сельсовет Локтевского района

           СЛУШАЛИ: Обсуждение  проекта генерального  плана
муниципального  образования Ремовский  сельсовет Локтевского  района
Алтайского  края.

ВЫСТУПИЛИ:
Басова Е.Р.  глава  Администрации Ремовского  сельсовета,

председатель  комиссии  по  обеспечению  организации  и  проведению
публичных  слушаний по  проекту  генплана  муниципального  образования
Ремовский  сельсовета.
           В  соответствии   Уставом  МО  Ремовский  сельсовет  и  Положением
о  порядке   организации  и  проведения  публичных  слушаний,    принято
решение  Совета  депутатов  Ремовского  сельсовета от  21.11.2014 № 21
«О  проведении  публичных  слушаний».
         Проект  генплана  был   обнародован  на  информационном  стенде  в
Администрации  сельсовета  21.11.2014 г. и  на  сайте  Администрации
Локтевского  района. Создана  комиссия  по  обеспечению  организации  и
проведению  публичных  слушаний  по  проекту  генплана   МО  Ремовский
сельсовет,  которой  принимались    предложения  по  проекту.



       За  время  работы  комиссии  по  проекту генплана  муниципального
образования  Ремовский  сельсовет Локтевского района   Алтайского  края
поступили  замечания  и  предложения:
        1.На  генплане  отсутствуют   границы  всего  муниципального
образования,  указаны  только  границы  поселка.
       2.Не  указана  существующая  свалка  ТБО  (необходимо  внести
изменения  в  пояснительной)
       3. Отсутствует  существующая  вышка  МТС
       4. Не  указана  теплотрасса  по  ул. Гагарина  (к  ФАПу  и  дому № 20)
       5. Необходимо  отметить  перенос  памятника  воинам-землякам,
погибшим  в  годы  ВОВ в  западную  часть  поселка,  севернее  СДК
       6.Указать  категорию  земель  с  западной  стороны  (КГБСУСО
«Локтевский  дом-интернат  для престарелых  и  инвалидов»).
      7.Уточнить  западную  границу  посёлка (границы  с  ПУ-79)
      8.Указать  зону  возможного  подтопления  при  прорыве  Гилевского
водохранилища.
      9. На  плане  отсутствуют линии  электропередач   и  ЛЭП  от  подстанции
     10.Указать  в  пояснительной  записке  необходимость  водоотведения
паводковых  вод  с  ул. Советская  и  ул. Комарова  (под  трассой,  в  связи с
подтоплением  жилого  сектора?
     11.Здание  ЖД  вокзала   на плане  обозначено  как  жилая  застройка
     12. В здании  Администрации  находится  АТС,  нанести  значок  на  плане
     13. На  плане  в  условных  обозначениях   изменить  надписи: зона
производственная  и  зона  сельскохозяйственного  использования.
     14. Не обозначены  трансформаторные  подстанции
     15. На  схеме  современного   использования  подписан  Успенский
сельсовет  и  село  Успенка

Ведущий  публичного  слушания                                         Е.Р. Басова

Секретарь  публичного  слушания                                       Т.М. Рябова


