
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросам: 
- по проекту планировки территории по объекту: «Газопровод 

высокого давления для газоснабжения жилых домов микрорайона №21 
г.Балаково Саратовской области»; 

- по проекту планировки территории и межевания территории с целью 
размещения линейного объекта: «АГРС и внешнее газовое снабжение завода 
«Балаково-Центролит» (в части, относящейся к территории МО г.Балаково). 

 
Публичные слушания назначены постановлениями главы МО г.Балаково 

от 21 марта 2014 года №20 (опубликовано от 27 марта 2014г. №12), от 01 апреля 
2014 года №22 (опубликовано от 03 апреля 2014г. №13). Постановления 
опубликованы в официальном печатном издании АБМР «Балаковские вести» и 
размещены на сайте МО г.Балаково.  

Тема публичных слушаний:   
1. Проект планировки территории по объекту: «Газопровод высокого 

давления для газоснабжения жилых домов микрорайона №21 г.Балаково 
Саратовской области»; 

2. Проект планировки территории и межевания территории с целью 
размещения линейного объекта: «АГРС и внешнее газовое снабжение завода 
«Балаково-Центролит» (в части, относящейся к территории МО г.Балаково). 

Инициаторы публичных слушаний: 
Глава муниципального образования город Балаково. 

Дата проведения публичных слушаний: 28 апреля 2014 года. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний:  

145 человек. 
 
1. По проекту планировки территории по объекту: «Газопровод 

высокого давления для газоснабжения жилых домов микрорайона №21 
г.Балаково Саратовской области» с информацией выступил главный инженер 
ООО «Саратовпромпроект» Милешина С.Н. 

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

От участников публичных слушаний поступило предложение утвердить 
«Проект планировки территории по объекту: «Газопровод высокого давления 
для газоснабжения жилых домов микрорайона №21 г.Балаково Саратовской 
области»». 

Голосовали: 
        ЗА – единогласно; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет 

 
2. По проекту планировки территории и межевания территории с целью 

размещения линейного объекта: «АГРС и внешнее газовое снабжение завода 
«Балаково-Центролит» (в части, относящейся к территории МО г.Балаково) с 
информацией выступил представитель ЗАО «Балаково-Центролит» Грузд Б.Д. 

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



От участников публичных слушаний поступило предложение утвердить 
«Проект планировки территории и межевания территории с целью размещения 
линейного объекта: «АГРС и внешнее газовое снабжение завода «Балаково-
Центролит» (в части, относящейся к территории МО г.Балаково)» 

Голосовали: 
        ЗА – единогласно; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет 

 
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; 
                - в течении 14 дней направить главе администрации Балаковского 
муниципального района протокол публичных слушаний и документацию по 
планировке территории;  
Главе администрации Балаковского муниципального района:                  

 - утвердить проект планировки территории по объекту: «Газопровод 
высокого давления для газоснабжения жилых домов микрорайона №21 
г.Балаково Саратовской области»; 

- утвердить проект планировки территории и межевания территории с 
целью размещения линейного объекта: «АГРС и внешнее газовое снабжение 
завода «Балаково-Центролит» (в части, относящейся к территории МО 
г.Балаково). 
Совету муниципального образования город Балаково: 
 - рассмотреть на очередном заседании заключение о результатах 
публичных слушаний. 
 
 
Председательствующий                                          
на публичных слушаниях                             А.Ю.Овсянников  
 
Секретарь публичных слушаний                        А.А.Швецов 


