
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БУРЛИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПРОТОКОЛ № 2 
ГТдаТИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

09 апреля 2013 года с. Бурла 

Инициатор проведения - глава сельсовета 
Место проведения - администрация Бурлинского сельсовета 
Время проведения - 10-00 час. 

Председатель собрания - Котенев П.А., глава сельсовета 
Секретарь собрания - Курпис А.В., главный специалист по имуществу и 
земельным вопросам администрации сельсовета 

Присутствует всего - 15 человек 

Приглашенные - 2 представителя ОАО «АлтайНИИГипрозем», г. Барнаул: 
Еремина Я.А. и Юрк СВ., начальник отдела архитектуры и строительства 
администрации Бурлинского района Ляпко Е.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

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

Повестка дня и регламент работы (основной доклад - 15 минут, 
выступления - 3-5 минут) приняты единогласно. 

1. СЛУШАЛИ главу сельсовета Котенева П.А. о проекте Генерального плана 
муниципального образования Бурлинский сельсовет Бурлинского района 
Алтайского края. 
- Вашему вниманию представлен проект Генерального плана нашего 
муниципального образования. Данный проект является документом 
территориального планирования, а именно схемой стратегического развития до 
2032 года. Генпланом охвачены населенные пункты -•• Бурла, Первомайское, 
Петровка, которые разделены на-« сяе?!ующие функциональные зоны: жилую, 
промышленности, общественно-деловую, транспортную, общего пользования, 
рекреации, специального назначения и многие другие. Село Кинерал и разъезд 
Мирный не имеют тенденций к развитию, поэтому разработка данных 
населенных пунктов не предусмотрена. 
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/ / в данном проекте предусмотрено строительство нового жилья в каждом 
населенном пункте, выделение земельных участков, учитывая потребности 
населения в них. В указанных селах предлагается капитальный ремонт 
наиболее востребованных и социально-значимых объектов. Например, в селе 
Бурла предполагается капитальный ремонт РДК, парка культуры и отдыха, 
строительство грязелечебщщы на озере Джульсульды, строительство столовой 
и дома престарелых, а такж^ многих других объектов. В селе Первомайское и 
Петровка планируется строительство магазинов и спортивной площадки. 

В генеральном плане предусмотрены резервные территории для переноса 
и развития существующих и планируемых объектов промышленного 
назначения. Планируются мероприятия по развитию транспортной 
инфраструктуры, строительство автотранспортного предприятия, шрафстоянки, 
СТО, остановочных павильонов. Продолжатся работы по строительству 
водопроводных сооружений, ремонту существующих скважин, по проведению 
комплекса мер по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения. 

Запланированы мероприятия по охране окружающей среды, улучшения 
качества атмосферного воздуха, предотвращения разрушения почвенного 
покрова, санитарной очистке и благоустройству всей территории 
муниципального образования, организации зон с особыми условиями 
использования территории, а также мероприятия по сохранению объектов 
историко-культурного наследия. 

ВЫСТУПИЛИ 
Еремина Я.А., представитель ОАО «АлтайНИИГипрозем»: 
- Хочу дополнить выступление главы сельсовета по развитию зоны 
промышленности. Планируемые объекты промышленности могут быть 
расположены в западной части села Бурла. В связи с тем, что в настоящее 
время увеличено расстояние санитарно-защитной зоны для размещения ТБО до 
1000 кв.м., а также то, что существующий полигон ТБО, расположенный на 
территории Партизанского сельсовета не удовлетворяет требованиям СанПина, 
поэтому в проекте предложена его консервация. А новый полигон предложено 
расположить за асфальто-бетонным заводом в районе ДРСУ, 
Коломутица А.А.: 
- Я хочу задать два вопроса. Первый о построенном в зоне парка стадионе. Кто 
это придумал? Получается, играют в моем огороде, мячи постоянно попадают в 
мой двор и ифоки без разрешения бывают в моем огороде. 
ЛяпкоЕ.В.: 
- Конечно, этого не должно быть. Когда появятся финйнсовые средства, мы все 
уберем и построим волейбольную площадку в другом месте. В планах у нас это 
есть. . t. .4., '" *̂ -
Коломутица А.А.: 
Вопрос второй. По поводу стоянки возле торгового комплекса «Кристалл». 
Куда я только не ходил! Даже в ОВД был. Надо где-то построить стоянку для 
автомобилей и разгрузить улицу Победы. 
Ляпко Е.В. ,^'" 



, / - Земельный участок под стоянку автомобилей администрация «Кристалла» 
уже оформила и регулярно платит по'договору аренды. Правда, пока никаких 
действий по строительству не предпринимают. Надо уточнить этот вопрос. 

РЕШИЛИ 
1. Одобрить проект ],_^ерального плана муниципального образования 
Бурлинский сельсовет Бурл^нского района Алтайского края. 

Председатель собрания к^А/ П.А.Котенев 

Секретарь собрания '^^Qf^y А.В.Курпис 




