
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БУРЛИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ . 

ПРОТОКОЛ № 3 
П^^ЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

N 

09 апреля 2013 года с. Петровка 

Инициатор проведения - глава сельсовета 
Место проведения - СДК 
Время проведения - 12-00 час. 

Председатель собрания - Котенев П.А., глава сельсовета 
Секретарь собрания - Курпис А.В., главный специалист по имуществу и 
земельным вопросам администрации сельсовета 
Присутствует всего - 24 человека 

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. Дагшый проект является документом 
территориального планирования, а именно схемой стратегического развития до 
2032 года. Генпланом охвачены населенные пуиктьг,-"Бурла, Первомайское, 
Петровка, которые разделены на следующие функцио11альные зоны: жилую, 
промышленности, общественногделовую, траиспортну!^, 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 селе Петровка строительство 7 домов -
606,8 кв.м общей площади. 

При размере приусадебного участка 0̂ 2 га на расчетный срок выделены 
территории общей площадью 1,4 га. 

На перспективу, за пределами расчетного срока зарезервировано 9,72 га 
под жилую зону. 

Проектом предусмотреТ10 на 1 очередь строительство двух магазинов 
розничной торговли по реализации продовольственных и не 
продовольственных товаров по ул.Школьная и ул.Целинная (по 35кв.м 
торговой площади.) 

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 на территории села Петровка. Это молочная ферма и цех по 
переработке рыбы. 

РЕШИЛИ 
1. Одобрить проект Генерального плана муниципального образования 
Бурлинский сельсовет Бурлинского района Алтайского края. 

Председатель собрания i^y П.А.Котенев 

Секретарь собрания (J^^^hrh А.В.Курпис 
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