
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросам: 
1. Проект планировки территории для размещения линейного объекта и проект 

межевания в его составе: «Газоснабжение завода по выпуску гидротурбинного 
оборудования по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул. 30 лет Победы, 76»; 

2. Проект планировки территории для размещения линейного объекта  и проект 
межевания в его составе: «Водоснабжение и водоотведение завода по выпуску 
гидротурбинного оборудования по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул. 30 лет 
Победы, 76»; 

3. Проект планировки территории для размещения линейного объекта. 
Электроснабжение ОАО «Пивкомбинат «Балаковский». 

 
Настоящие публичные слушания назначены постановлением главы МО 

г.Балаково от 25 августа 2014г. № 53. Постановление опубликовано в официальном 
печатном издании АБМР «Балаковские вести» от 28 августа 2014г. №34д  и размещено 
на сайте МО г.Балаково.  

  
Тема публичных слушаний:   
1. Проект планировки территории для размещения линейного объекта и проект 

межевания в его составе: «Газоснабжение завода по выпуску гидротурбинного 
оборудования по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул. 30 лет Победы, 76»; 

2. Проект планировки территории для размещения линейного объекта  и проект 
межевания в его составе: «Водоснабжение и водоотведение завода по выпуску 
гидротурбинного оборудования по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул. 30 лет 
Победы, 76»; 

3. Проект планировки территории для размещения линейного объекта. 
Электроснабжение ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» 

Инициаторы публичных слушаний: Глава муниципального образования 
город Балаково. 

Дата проведения публичных слушаний: 25  сентября 2014 года. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний:   
15 человек. 
 
1. По первому вопросу с информацией выступил проектировщик - гл. 

инженер ООО «Саратовпромпроект» Милешина С.Н.: разъяснила положения проекта: 
основания для разработки документации, методы прокладки проектируемой трассы 
газоснабжения, ее характеристики, пересечение с существующими коммуникациями, 
представила демонстрационные материалы и чертежи проекта планировки. 

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

От участников публичных слушаний поступило предложение утвердить «Проект 
планировки территории для размещения линейного объекта и проект межевания в его 
составе: «Газоснабжение завода по выпуску гидротурбинного оборудования по адресу: 
Саратовская область, г.Балаково, ул. 30 лет Победы, 76». 

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

 
2. По второму вопросу с информацией выступил проектировщик - гл. 

инженер ООО «Саратовпромпроект» Милешина С.Н.: разъяснила положения проекта: 
основания для разработки документации, методы прокладки проектируемой трассы 
газоснабжения, ее характеристики, пересечение с существующими коммуникациями, 
представила демонстрационные материалы и чертежи проекта планировки. 



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

От участников публичных слушаний поступило предложение утвердить «Проект 
планировки территории для размещения линейного объекта  и проект межевания в его 
составе: «Водоснабжение и водоотведение завода по выпуску гидротурбинного 
оборудования по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул. 30 лет Победы, 76». 
 

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

3. По третьему вопросу с информацией выступил гл.энергетик  ОАО 
«Пивкомбинат «Балаковский» Степанов И.А.: разъяснил положения проекта: цели 
строительства сети, методы прокладки проектируемой трассы электроснабжения, ее 
характеристики, пересечение с существующими коммуникациями, представил чертежи 
проекта планировки. 

В ходе обсуждения вопроса от участников публичных слушаний поступил вопрос о 
согласовании пересечение проектируемой трассы с железнодорожными путями. 
Докладчик разъяснил, что согласование получено. 

От участников публичных слушаний поступило предложение утвердить «Проект 
планировки территории для размещения линейного объекта. Электроснабжение ОАО 
«Пивкомбинат «Балаковский». 
 

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 и на официальном сайте муниципального образования 
город Балаково; 
                - в течении 14 дней направить главе администрации БМР  протокол 
публичных слушаний и документацию по планировке территории;  

Главе администрации Балаковского муниципального района:                  
утвердить: 
 - «Проект планировки территории для размещения линейного объекта и проект 

межевания в его составе: «Газоснабжение завода по выпуску гидротурбинного 
оборудования по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул. 30 лет Победы, 76»; 

- «Проект планировки территории для размещения линейного объекта  и проект 
межевания в его составе: «Водоснабжение и водоотведение завода по выпуску 
гидротурбинного оборудования по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул. 30 лет 
Победы, 76»; 

- «Проект планировки территории для размещения линейного объекта. 
Электроснабжение ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» 

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 
 
Согласовано:  
Начальник отдела архитектуры,  
градостроительства и ИОГД администрации БМР                                           Попеко В.М. 


