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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального 
образования г.Балаково от 16 апреля 2015 г.№18 (опубликовано в печатном издании 
«Вестник Совета муниципального образования город Балаково» №3 (46) от 29.04.2015г 
и размещено на сайте МО г.Балаково) 

Тема публичных слушаний:   
- проект планировки территории в границах улиц Каховская, Заречная, 

Шевченко, Дружбы 
Инициаторы публичных слушаний: Глава муниципального образования 

город Балаково. 
Дата проведения публичных слушаний: 21 мая 2015 года. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний:   
10 человек 
 
 
На основании Положения «О проведении публичных слушаний», утвержденного 

решением Совета муниципального образования город Балаково от 28.03.2008г. №151 
(с изм.), участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте 
работы публичных слушаний. 

По проекту планировки территории в границах улиц Каховская, Заречная, 
Шевченко, Дружбы с информацией выступил: представитель проектной организации 
ООО «Саратовпромпроект» Милешина О.Б. До жителей доведена информация о 
проекте планировки части квартала, выполненного с учетом разработки оптимальных 
архитектурных, градостроительных и  экономически целесообразных решений по 
обустройству, застройке, развитию территории, а также переносе красной линии по ул. 
Каховская в районе проектируемого магазина и офисного здания.  

Проектом планировки предусматривается размещение офисного здания - 
одноэтажное, кирпичное, без подвала, размером 12,0х24,0 м в осях; магазина - 2-х 
этажного, без подвала, размером 18,0х36,0 м в осях, на первом этаже располагается 
торговый зал продовольственных товаров, на втором - торговый зал 
непродовольственных товаров.  

В ходе проведения публичных слушаний замечаний и возражений не поступило.   
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 течение 14 дней направить главе администрации Балаковского 
муниципального района протокол публичных слушаний и документацию по 
планировкам территории;  
Главе администрации Балаковского муниципального района:                  

- с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний принять решение об утверждении документации по «проекту 
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планировки территории в границах улиц Каховская, Заречная, Шевченко, Дружбы 
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 

 
 
 
 
 
 


