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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального образования
г.Балаково 22 мая 2015 года №32 (опубликовано в печатном издании «Балаковские вести»
№21д от 29 мая 2015г. и размещено на сайте МО г.Балаково)
Тема публичных слушаний:
«Проект планировки территории для размещения линейного объекта и проекта
межевания в его составе для строительства воздушной линии ВЛ-6 кВ электропередач для
«Электроснабжения многофункционального торгового центра по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.Комарова, д.117»
Инициаторы публичных слушаний: Глава муниципального образования город
Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 2 июля 2015 года.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний:
187 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 вопросу, выносимому на публичные слушания с информацией выступил
представитель ООО «Промэнерго» Здориков И.В.: До жителей доведена информация о целях
разработки проекта планировки, сведения о проектных решениях и принятой прокладке
трассы.
В ходе проведения публичных слушаний жители принимали участие в обсуждении
вопроса. Участники слушаний высказали мнение о том, что линия электропередач уже
существует и функционирует. Докладчик пояснил, что проложена только временная линия
электроснабжения. Участники слушаний уточнили, что Градостроительным Кодексом
определено понятие временных строений и сооружений, линейный кабельный объект к ним не
относится. Объект построен без получения разрешительной документации.
Голосовали: За – 51 человек; Против – 130 человек; Воздержались – 6 человек.
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 течение 14 дней направить главе администрации Балаковского муниципального
района протокол публичных слушаний и документацию по планировке территории;
Главе администрации Балаковского муниципального района:
- отклонить «Проект планировки территории для размещения линейного объекта и
проекта межевания в его составе для строительства воздушной линии ВЛ-6 кВ электропередач
для «Электроснабжения многофункционального торгового центра по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.Комарова, д.117»
Совету муниципального образования город Балаково:
- рассмотреть на очередном заседании заключение о результатах публичных слушаний.
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