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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального 
образования г.Балаково от 27 февраля 2015 г.№11 (опубликовано в печатном издании 
«Вестник Совета муниципального образования город Балаково №2(45) и размещено на 
сайте МО г.Балаково). 

Тема публичных слушаний:   
- проект планировки части территории 4-го микрорайона по ул.Комарова, район 

дома №122, в городе Балаково (для размещения здания кафе); 
- проект планировки территории по объекту: «Газоснабжение нежилого здания 

по адресу: Саратовская область, г.Балаково, улица Садовая, 119». 
Инициаторы публичных слушаний: Глава муниципального образования 

город Балаково. 
Дата проведения публичных слушаний: 02 апреля 2014 года. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний:   
24 человека. 
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 части территории 4-го микрорайона по ул.Комарова, 

район дома №122, в городе Балаково (для размещения здания кафе) с информацией 
выступил: заявитель Вагонян Артур Рубикович: разъяснил положения проекта, 
представил демонстрационные материалы и чертежи проекта планировки. 

В ходе проведения публичных слушаний жители города Балаково принимали 
участие в обсуждении вопроса.  Были высказаны следующие пожелания и вопросы: 

Возражение: Жители дома 37 по улице Минская против размещения здания кафе 
на данной территории. 

Предложение: Жители дома 37 по улице Минская предлагают разместить в 
данном месте каток или детскую площадку. 

Вопрос: О подключении объекта к инженерным сетям и согласование данного 
вопроса с жителями. 

Ответ: Согласования на подключения объекта к инженерным сетям не получено. 
Вопрос: О режиме работы кафе. 
Ответ: Режим работы кафе до 17-00. 
Вопрос: Расположение объекта относительно жилого дома. 
Ответ: Расстояние от объекта до жилого дома 20м. 
Замечание: расстояние очень близкое. 
Голосовали: За – 1; Против – 21; Воздержались – 2. 

 
По проекту планировки территории по объекту: «Газоснабжение нежилого здания 

по адресу: Саратовская область, г.Балаково, улица Садовая, 119» с информацией 
выступил: заявитель Гурьев Николай Иванович: разъяснил положения проекта, место 
прокладки проектируемой трассы, ее характеристики, представил демонстрационные 
материалы и чертежи проекта планировки. 

В ходе проведения публичных слушаний жители города Балаково принимали 
участие в обсуждении вопроса.  Были высказаны следующие пожелания и вопросы: 

Вопрос: О протяженности трассы, планируемых сроках проведения работ. 
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Ответ: Протяженность газопровода 277м. Строительство планируется начать 
весной. Продолжительность строительства 3-4месяца.  

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 отклонении документации по «проекту 
планировки части территории 4-го микрорайона по ул.Комарова, район дома №122, в 
городе Балаково (для размещения здания кафе) и направлении его на доработку;  

- утвердить проект планировки территории по объекту: «Газоснабжение 
нежилого здания по адресу: Саратовская область, г.Балаково, улица Садовая, 119» с 
учетом замечаний и предложений, высказанных в процессе обсуждения. 
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.Швецов 
 
Согласовано: 
Заместитель главы администрации БМР  
по строительству и развитию ЖКХ                                                                                 В.М.Попеко 

 
Начальник отдела архитектуры,  
градостроительства и ИОГД                                                                                         М.В.Балашова 

 
 
 
 
 
 
 
 


