
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Место и время проведения публичных слушаний:
18 апреля 2015 года 14-00 час. здание СДК с. Самарка 
Участники публичных слушаний:
Глушакова Наталья Владимировна-глава Администрации Самарского 
сельсовета;
Фистунова Наталья Михайловна- заместитель главы Администрации 
Самарского сельсовета, осуществляет ведение протокола публичных 
слушаний;
Шмунк Андрей Андреевич- глава сельсовета;
В публичных слушаниях приняли участие жители с Самарка в количестве 
28 человек.

Предмет слушаний:
Рассмотрение проекта Генерального плана муниципального образования 
самарский сельсовет Локтевского района Алтайского края, разработанного 
ООО «Гипрозем» Алтайского края.

На публичные слушания предоставлены следующие 
демонстрационные материалы:
1. Картографические материалы Генерального плана муниципального 
образования Самарский 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 Самарский сельсовет Локтевского 
района алтайского края;
Решением Совета депутатов Самарского сельсовета от 16 февраля 2015 года 
№ 1 «О проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана 
муниципального образования Самарский сельсовет».
Материалы проекта генерального плана муниципального образования 
самарский 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 16 
02 2015 года и на официальном Интернет -  сайте Администрации 
Локтевского района в разделе «поселения».



С 16 февраля 2015 года в здании СДК с.Самарка расположенному по 
адресу: Алтайский край, Локтевский район, с.Самарка, улица Центральная 
д.69, жители муниципального образования Самарский сельсовет могли 
ознакомится с материалами проекта Генерального плана муниципального 
образования Самарский сельсовет Локтевского района Алтайского края. 

Повестка дня:
1. Порядок проведения публичных слушаний.
2. Рассмотрение проекта Генерального плана муниципального образования 
Самарский сельсовет Локтевского района Алтайского края.

1. Слушали: Глушакову Н.В. главу администрации сельсовета, о 
порядке проведения публичных слушаний, предложен следующий порядок:
1) Выступление главы администрации Самарского сельсовет по 
предоставленному для рассмотрения проекту Генерального плана 
муниципального образования Самарский 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. Выступила: Глушакова Н.В., глава администрации сельсовета, 
зачитала доклад участникам публичных слушаний и ознакомила с 
документами:
- проектом положений о территориальном планировании, содержащихся в 
Генеральном плане Муниципального образования Самарский 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 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 
Самарский сельсовет является: создание основы для территориального, 
инфраструктурного и социально- экономического развития с. Самарка 
способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения, 
эффективного использованию земель, сохранению окружающей природной 
среды и историко - культурного наследия. Проект, включает в себя первую 
очередь строительства -  до 2020 года 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 населения объектами культурно- бытовой сферы.


