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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
по вопросу:  
- «Проект планировки территории, расположенной по адресу: г.Балаково, в 

границах улиц 30 лет Победы, Трнавская, Проспект Героев, проезд Энергетиков». 
 
Тема публичных слушаний:   
1. «Проект планировки территории, расположенной по адресу: г.Балаково, в 

границах улиц 30 лет Победы, Трнавская, Проспект Героев, проезд Энергетиков»; 
 
Инициаторы публичных слушаний: Глава муниципального образования 

город Балаково. 
 
Дата проведения публичных слушаний: 17 сентября 2015 года. 
 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний:   

437 человек. 
 

Общая часть 
По вопросу с информацией выступил: разработчик проекта – главный инженер 

ООО «САРАТОВПРОМПРОЕКТ» Милёшина С.Н.: разъяснила положения проекта 
планировки территории, изложила участникам слушаний основные цели, задачи, 
обоснование проекта, озвучила основные мероприятия по охране окружающей среды, 
обеспечению мер пожарной безопасности. 

В ходе обсуждения участники публичных слушаний интересовались: к какой 
функциональной зоне относится рассматриваемый земельный участок; о количестве 
парковочных мест; соответствует ли рассматриваемый проект планировки территории 
утверждённым генеральному плану города и правилам землепользования и застройки. 

Докладчик уточнил, что проект планировки предусматривает комплекс 
современных жилых зданий с развитой социальной и инженерной инфраструктурой, 
способной представить комфортные условия для проживания граждан. Количество 
парковочных мест разработано в соответствии с МГСН 5.01.-94 «Стоянки легковых 
автомобилей». 

 
Голосовали: ЗА – 392; ПРОТИВ – 41; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4. 

 
 

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. 
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Главе администрации Балаковского муниципального района:                  
- утвердить «Проект планировки территории, расположенной по адресу: 

г.Балаково, в границах улиц 30 лет Победы, Трнавская, Проспект Героев, проезд 
Энергетиков». 

 
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 
 
 
 
Согласовано: 
 
Заместитель главы администрации БМР  
по строительству и развитию ЖКХ                                                                   В.М.Попеко 
 
Начальник отдела архитектуры,  
градостроительства и ИОГД                                                                           М.В.Балашова 

 
 


