
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БУРЛИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Протокол публичных слушаний 

14 августа 20L3г. с.Гусиная Ляга 

Инициатор публичных слушаний - глава сельсовета. 
Место проведения - здание СДК в с.Гусиная Ляга. 
Время проведения - 14 часов 00 минут 14.08.2013г. 

Председатель собрания - Сусляков С.Н., ведущий специалист администрации Партизанского 
сельсовета. 
Секретарь собрания - Лопатина В.И., специалист ВУС администрации Партизанского сельсовета. 

Присутствует всего — 19 человек. 
Повестка дня: 

1. О проекте Генерального плана муниципального образования Партизанский сельсовет Бурлинского 
района Алтайского края. 

Слушшш: главу сельсовета Мищенко Ю.Н. о проекте Генерального плана муниципального 
образования Партизанский сельсовет. 

- Генеральный план разработан для обоснования планирования устойчивого развития 
территориальной административной градообразующей единицы Алтайского края - муниципального 
образования Партизанский сельсовет. Задачами генерального плана являются: планирование границ 
функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, формирование 
архитектурно-пространственной среды в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса 
РФ. Конкретно по с.Гусиная Ляга предусмотрено увеличение жилой зоны за счёт уплотнения 
существующей застройки по улице Кирова, а также на свободных территориях по улице Западная и 
пер.Новый, строительство 144,2 кв. м индивидуальной жилой площади на 1-ю очередь и 462 кв.м 
на расчётный срок, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 21 кв. м/чел. 
Проектом предусмотрено на 1 очередь: строительство двух магазинов розничной торговли в 
переулке между ул.Кирова и Молодёжная и в переулке Школьный (по 50 м- торговой площади); 
строительство предприятия бытового обслуживания в пер.Школьный (2 рабочих места); 
реконструкция бани по ул. Молодёжная (на 3 места); на расчетный срок: строительство стадиона в 
пер.Школьный; строительство кафе в пер.Школьный (на 20 мест). Проектом предусматривается 
дальнейшее развитие внутрипоселковой водопроводной сети для охвата всех потребителей. Для 
надёжного обеспечения электроэнергией потребителей проектом предусмотрены следующие 
мероприятия по электроснабжению: выполнить ремонт морально и физически устаревшего 
оборудования, опор, воздушных линий; для планируемой застройки, на данный момент потребность 
в электроэнергии достаточно. Проектом предусмотрено на расчетный срок: строительство 
скотомогильника (0,06 га, на расстоянии 1 км к северо-востоку от села); строительство полигона ТБО 
(1 га, на расстоянии 1 км к северо-востоку от села); увеличение площади суп1ествующего кладбища 
(на 0.18 га). 

PeiuHjin: Одобрить проект Генерального плана муниципального образования Партизанский сельсовет 
Бурлинского района Алтайского края. 

Председатель собрания /^'--'е'—v Сусляков СП. 

Секретарь собрания i')ll/j Лопатина В.И. 




