
ПРОТОКОЛ № 3

комиссии по проведению 

публичных слушаний

п. Артамонове •' 07.12.2012

Публичные слушания открывает председатель комиссии по проведению 
публичных слушаний Н.В. Говоркова

Число присутствующих на публичных

слушаниях - 1 6

На публичных слуша- ГОМ

ниях присутствуют: депутаты, руководители учреждений,

жители поселка

Слушали: О .повестке дня публичных слушаний. Председатель комиссии 
по проведению публичных слушаний предложил присутствующим повестку 
дня, за которую проголосовали единогласно.

Повестка дня:

1. О генеральном плане муниципального образования Порожненский 
сельсовет Шипуновского района Алтайского края.

Докладывает: Сизова Г.Я. -  начальник отдела ООО «Алтайгипрозем»

1. Слушали: О генеральном плане муниципального образования Порожненский 
сельсовет Шипуновского района Алтайского края путем их объединения.

Докладывает: Сизова Г.Я. -  начальник отдела ООО «Алтайгипрозем»

ВЫСТУПИЛИ: Мишина Т.А. -  председатель комитета по архитектуре и 
строительству администрации Шипуновского района, которая в своем 
выступлении сказала, что генеральный план муниципального образования 
обязательно нужен, потому что в складывающейся обстановке сейчас в крае, 
когда деньги выдаются только под Программы федеральные, краевые, а для 
данных Программ нужны обязательно подтверждающие документы.
Поэтому генпланы необходимы.



Говоркова Н.В. - председатель комиссии по проведению публичных 
слушаний. ^

За все время как был обнародован проект по вопросу Генерального плана 
муниципального образования Порожненский сельсовет Шипуновского 
района Алтайского края поступили предложения:

Предложений в комиссию по публичным слушаниям не поступало.

Председатель комиссии

по публичным слушаниям Н.В. Говоркова

Секретарь комиссии по 

публичным слушаниям Е.И. Белозерова



ПРОТОКОЛ № 2 

комиссии по проведению 

публичных слушаний

с. Баталово 07.12.2012

Публичные слушания открывает председатель комиссии по проведению 
публичных слушаний Н.В. Говоркова

Число присутствующих на публичных

слушаниях -  35

На публичных слуша

ниях присутствуют: депутаты, руководители кооперативов,

организаций и учреждений, граждане села

Слушали: О повестке дня публичных слушаний. Председатель комиссии 
по проведению публичных слушаний предложил присутствующим повестку 
дня, за которую проголосовали единогласно.
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Повестка дня:

1. О проекте генерального плана муниципального образования 
Порожненский сельсовет Шипуновского района Алтайского края.

Докладывает: Сизова Г.Я. -  начальник отдела ООО «Алтайгипрозем»

1. Слушали: О генеральном плане муниципального образования Порожненский 
сельсовет Шипуновского района Алтайского края путем их объединения.

Докладывает: Сизова Г.Я. -  начальник отдела ООО «Алтайгипрозем»

Ознакомила участников публичных слушаний с:

-проектом положений о территориальном планировании, содержащихся в 
генеральном плане МО Порожненский сельсовет и включающих в себя 
целей и задач территориального планирования, перечень мероприятий по 
территориальному планированию и указание на последовательность их 
выполнения;

- проектами карт(схем), на которых отображена информация, 
предусмотренная частью 6 статьи Градостроительного кодекса РФ.

ВЫСТУПШШ': Мишина Т.А. -  председатель комитета по архитектуре и 
строительству администрации Шипуновского района, которая в своем 
выступлении разъяснила, что генеральный план по селения-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 поселений, городских округов, 
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 МО Порожненский сельсовет 
является создание: действенного инструмента управления развитием 
территории в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством субъектов РФ.

Проектные решения генерального плана являются основой для 
комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; 
территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития 
поселения; разра§дг!?и правил землепользования и застройки, 
устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; зон 
определения инвестиционного развития.

Говоркова Н.В.- председатель комиссии по проведению публичных 
слушаний.

За все время как был обнародован проект по вопросу Генерального плана 
муниципального образования Порожненский сельсовет Шипуновского 
района Алтайского края поступили предложения:

3. В центре села Баталове снести старое здание клуба, а на его месте 
запланировать строительство спортядра.

4. Перенести полигон твердых бытовых отходов в другое место.
5. Перенести скотомогильник в другое место.

Председатель комиссии 

по публичным слушаниям Н.В. Говоркова
1

Секретарь комиссии по 

публичным слушаниям Е.И. Белозерова


