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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
по вопросам: 

- Проект планировки территории линейного объекта газоснабжения комплекса 
жилых домов по адресу: Саратовская область, г.Балаково, пересечение улиц Проспект 
Героев и Набережная Леонова; 

- Проект планировки и проект межевания территории по объекту: «ЛКС ВОЛС 
«Самара-Саратов» 

 
Публичные слушания назначены постановлением главы МО г.Балаково от 30 

мая 2014 года №43. Постановление опубликовано в официальном печатном издании 
АБМР «Балаковские вести» от 5 июня 2014г. №22д и размещено на сайте МО 
г.Балаково.  

  
Тема публичных слушаний:   
1. Проект планировки территории линейного объекта газоснабжения комплекса 

жилых домов по адресу: Саратовская область, г.Балаково, пересечение улиц Проспект 
Героев и Набережная Леонова; 

2. Проект планировки и проект межевания территории по объекту: «ЛКС ВОЛС 
«Самара-Саратов» 

 
Инициаторы публичных слушаний: 

Глава муниципального образования город Балаково. 
 

Дата проведения публичных слушаний: 2  июля 2014 года. 
 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний:   
32 человека. 
 
1. По «Проекту планировки территории линейного объекта газоснабжения 

комплекса жилых домов по адресу: Саратовская область, г.Балаково, пересечение улиц 
Проспект Героев и Набережная Леонова с информацией выступила архитектор ООО 
«Балаковоспецстрой» Валькова В. Ю.: разъяснила положения «Проекта планировки 
территории линейного объекта газоснабжения комплекса жилых домов по адресу: 
Саратовская область, г.Балаково, пересечение улиц Проспект Героев и Набережная 
Леонова»: расположение проектируемой трассы газоснабжения, методы прокладки, 
проектные характеристики, предоставила демонстрационные материалы и чертежи 
проекта планировки. 

В ходе обсуждения вопроса от участников публичных слушаний возражений и 
замечаний не поступило. 

От участников публичных слушаний поступило предложение утвердить «Проект 
планировки территории для размещения линейных объектов многоэтажных жилых 
домов микрорайона №3 «Г» в г.Балаково Саратовской обл.» 

 
Голосовали: 

        ЗА – единогласно; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
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2. По «Проекту планировки и проект межевания территории по объекту: 
«ЛКС ВОЛС «Самара-Саратов» с информацией выступила представитель ОАО 
«Вымпел-Коммуникации» Ерастова С.В.: разъяснила положения «Проекта планировки 
и проект межевания территории по объекту: «ЛКС ВОЛС «Самара-Саратов»: 
сообщила основания разработки проекта, исходные данные, метод прокладки 
проектируемой трассы, ее характеристики, описание участков, предоставила 
демонстрационные материалы и чертежи проекта планировки. 

В ходе обсуждения вопроса от участников публичных слушаний возражений и 
замечаний не поступило. 

От участников публичных слушаний поступило предложение утвердить «Проект 
планировки и проект межевания территории по объекту: «ЛКС ВОЛС «Самара-
Саратов». 

 
Голосовали:  
ЗА – 29 человек; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 человека. 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  
 

Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний: 
                -  опубликовать  заключение о результатах публичных слушаний в 
официальном печатном издании города Балаково и на официальном сайте 
муниципального образования город Балаково; 
                -  направить главе администрации БМР  протокол публичных слушаний и 
документацию по планировке территории;  
Главе администрации Балаковского муниципального района:                  

- утвердить проект планировки территории линейного объекта газоснабжения 
комплекса жилых домов по адресу: Саратовская область, г.Балаково, пересечение улиц 
Проспект Героев и Набережная Леонова 

- утвердить проект планировки и проект межевания территории по объекту: 
«ЛКС ВОЛС «Самара-Саратов  

Совету муниципального образования город Балаково: 
 - рассмотреть на очередном заседании заключение о результатах публичных 
слушаний. 
 
 
Председательствующий  
на публичных слушаниях            Н.В.Киндрась 
 
 
Секретарь публичных слушаний                                                                 А.А.Гнатюк 
 
 
 
 
 
 
 
Попеко В.М. 
62-39-43 


