
ПрОТ' 'КОЛ
проведения публичных слушаний i с. А сутиха по проекту документа 

территориального планирования «ГeHepaj ьньп план муниципального образования 
Акутихинский сельсовет Быстроис ока ого района Алтайского края»

12 января 2023 года с. Акутиха

Председатель комиссии:
Попов Д.А. - глава района.

Секретарь:
Затеева J1.H. - и.о. заместителя начат ьни* а управления по ЖКХ, архитектуре, 

строительству и дорожному хозяйству.

Присутствовали: 12 человек.
ПоЕестк дня:

Публичные слушания по проекту до) умента территориального планирова
ния «Генеральный план муниципального обрз ювания Акутихинский сельсовет Бы- 
строистокского района Алтайского края»

СЛУШАЛИ: - проект документа терри гори льного планирования «Генеральный 
план муниципального образования Акут! хине кий сельсовет Быстроистокского рай
она Алтайского края»

Публичные слушания открыла За геев* Л.Н. - и.о. заместителя начальника 
управления по ЖКХ, архитектуре, строит ?льс ву и дорожному хозяйству:

- принято Постановление главы ра юна от 16.11.2022 № 501 «О подготовке и 
проведении публичных слушаний»;

- проект размещён на сайте админ* стра щи района, оповещение о проведении 
публичных слушаний - на сайте админи тра] ии района, в администрации муници
пального образования Акутихинский се bcoi ет Быстроистокского района, опубли
ковано в местной газете.

Процедура публичных слушаний с< >блю ;ена.

Докладчик Затеева Л.Н. - и.о. зал- ести еля начальника управления по ЖКХ, 
архитектуре, строительству и дорожном? коз; йству:

На основании Муниципального контра ;та №36 от 15 июня 2021 г., заключен
ного между администрацией Быстроис гокс> ого района Алтайского края и ООО 
«Компания Земпроект», разработан про* кт д  >кумента территориального планирова
ния «Генеральный план муниципальног) об} азования Акутихинский сельсовет Бы
строистокского района Алтайского края: (да. ее Проект).

Основанием для выполнения работ я шяется постановление администрации 
Быстроистокского района от 09.06.2021 Ж  41/1.



Проект и материалы по его обоснован яю б эши размещены в Федеральной го
сударственной информационной системе тфри ориального планирования (ФГИС 
ТП) для согласования с министерствами Алт айск >го края.

В ходе процедуры согласования Прое <та С ыло получено сводное заключение 
об отказе в согласовании проекта докуме] (та т фриториального планирования от 
Правительства Алтайского края от 13.09.:’.022 №6590, в котором было указано 
заключение о невозможности согласовани пр< екта документа территориального 
планирования от Управления имущественных от яошений Алтайского края (далее -  
Алтайкрайимущество) (письмо от 02.09..’,022 г. №48/ПА/6277), Министерства 
сельского хозяйства Алтайского края (дглее - Минсельхоза Алтайского края) 
(письмо от 05.09.2022 г. № 26-01/01-ПА-553 2), У травления государственной охраны 
объектов культурного наследия Алтайско о ю >ая (далее - Алтайохранкультура) 
(письмо от 05.09.2022 г. №47/ПА/2252), Мш истерства природных ресурсов и 
экологии Алтайского края (далее -  Мин] фир' ды Алтайского края) (письмо от 
06.09.2022 г. № 24/ПА/11880).

Разработчик - ООО «Компания Зем] [рое? г», учел полученные замечания и 
подготовил Проект с корректировками, на трав ш в администрацию Быстроисток- 
ского района письменную позицию проектн ш о\ ганизации по Проекту.

На основании данного сводного заключен] я 15.09.2022 г. было создана согла
сительная комиссия по урегулированию ра :ноп асий по проекту генерального пла
на.

Материалы согласительной коми зсии выставлены в Федеральную 
государственную информационную сист гму территориального планирования, 
направлены уведомления о размещс нии исправленных материалов в 
Алтайкрайимущество, Минсельхоз Алтайско о края, Алтайохранкультуру и 
Минприроды Алтайского края.

В связи с непредставлением письмен] ой г эзиции Алтайкрайимущества, Мин
сельхоза Алтайского края, Алтайохранкуль гурь и Минприроды Алтайского края в 
установленный законом срок, замечания г о пр эекту «Генеральный план муници
пального образования Акутихинский сельс( вет ) -ыстроистокского района Алтайско
го края» были признаны урегулированными

Проект состоит из графической ча :ти (карта генерального плана муници
пального образования, карта с. Акутиха, ка эта с Солдатово, карта функциональных 
зон и объектов местного значения Акутих шск >го сельсовета, карта функциональ
ных зон и объектов местного значения с. Аку пиха, карта функциональных зон и 
объектов местного значения с. Солдатово) и тек ютовой части (положение о террито
риальном планировании, материалы по обо' нов; нию).

Генеральным планом установлено з шир шание территории муниципального 
образования. В границах сельского совета опре; елены следующие функциональные 
зоны:

- жилая;
- общественно-деловая;
- специального назначения;
- производственной, инженерной и юане юртной инфраструктур;
- рекреационного назначения;



- сельскохозяйственного использования
- зона садоводческих некоммерческих о ^ъед шений граждан.

От участника публичных слушаний Cai пина !горя Игоревича поступило пред
ложение по планированию садового некоммгрче< кого товарищества (СНТ) «Тали- 
ца». Предложение принято к сведению.

ВЫСТУПИЛИ:
Затеева JI.H. - и.о. заместителя началы ика правления по ЖКХ, архитектуре, 

строительству и дорожному хозяйству:
1. Публичные слушания в с. Акутиха п э пр< екту документа территориального 

планирования «Генеральный план муницрпаль юго образования Акутихинский 
сельсовет Быстроистокского района Алтайсю >го к >ая» считать состоявшимися.

2. Предлагаю направить в Быстроист жсю е районное Собрание депутатов 
проект решения «Об утверждении генераш ноге плана муниципального образова
ния Акутихинский сельсовет Быстроистокскс го р йона Алтайского края».

1. Представить на рассмотрение в Бь стро 1стокское районное Собрание де
путатов проект решения «Об утверждении г знер льного плана муниципального об
разования Акутихинский сельсовет Быстроис токе сого района Алтайского края».

2. Разместить итоговый документ публ! чных слушаний на официальном 
сайте администрации Быстроистокского райе на.

Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «в( здер кались» - 0. Проголосовали едино
гласно.

РЕШИЛИ:

Председатель публичных слушаний 
Секретарь

Д.А. Попов 
Л.Н. Затеева




