
П Р О Т О К О Л № /  
заседания публичных слушаний

О /  s P O / З г . с. Боровское

Председательствующий Попов А. И. глава Администрации сельсовета;
Секретарь Мик И.А., депутат от избирательного округа № 1, МДОУ 

«Боровской детсад» заведующая
Присутствует 20 человек.

П О В Е С Т К А  Д Н Я :

1. О рассмотрении проекта генерального плана поселения, правил 
землепользования и застройки.

Председательствующий Попов А. И. глава Администрации сельсовета, 
сказал, что к участию в слушаниях приглашены депутаты Собрания 
депутатов Боровского сельсовета, руководители бюджетных организаций, 
жители села. На слушаниях присутствует 20 человек, кворум позволяет нам 
начать работу.

Уважаемые делегаты, переходим к обсуждению и утверждению 
повестки дня заседания публичных слушаний. На публичные слушания 
выносится один вопрос: О рассмотрении проекта генерального плана 
поселения, правил землепользования и застройки.

Кто за то, чтобы принять предложенный проект повестки дня заседания 
публичных слушаний за основу прошу голосовать?

За -  20, против -, воздержались -.
Есть, какие либо предложения у делегатов по повестке дня заседания 

публичных слушаний ?
Предложений по повестке дня нет.
Повестка дня заседания публичных слушаний сформирована из одного 

вопроса.
Ставлю на голосование, кто за то, чтобы принять повестку дня в целом, 

прошу голосовать.
За -  20, против -, воздержались -.
Переходим к обсуждению и утверждению порядка проведения заседания 

публичных слушаний.
Давайте определимся о порядке проведения заседания публичных 

слушаний. Я предлагаю, установить время работы 1,5 часа до перерыва, на 
доклады до 15 минут, для выступления в прениях до 5 мин. Перерыв через 
1,5 часа работы.

За данный порядок проведения заседания проголосовали единогласно. 
СЛУШАЛИ: О рассмотрении проекта генерального плана поселения, 
правил землепользования и застройки



ДОКЛАДЧИК: Попов А.И. глава Администрации сельсовета, он сказал, 
что разработкой генерального плана Боровского поселения занимался 
проектный институт «Омскгражданпроект», это нужный и важный документ 
для развития нашего поселения. Ведь на территории сельсовета небольшими 
темпами но ведется индивидуальное строительство. Молодежь остается на 
селе возможно тоже будут строить для себя жилье. Согласно «Комплексной 
программы социально-экономического развития муниципального 
образования Алейский район на 2008-2017 годы» в районе села Боровское на 
озере Бахматовском предлагается размещение базы отдыха и детского 
оздоровительного лагеря. Помимо рекреационных ресурсов для организации 
разнообразия в формируемые туристические маршруты является включение 
в них памятников истории, археологии и культуры, на территории сельсовета 
имеется девять памятников археологии и три памятника истории. Кроме 
того, в рамках краевой программы «Газификация Алтайского края» 
предполагается прохождение магистральных и межпоселковых газопроводов, 
схема которых нанесена в соответствии со схемой газификации района.

ВЫСТУПИЛИ: Мик Л. А, - пенсионерка, она сказала, что действительно 
это важный документ, ведь небольшими темпами, но ведется строительство 
жилья и производственных объектов, я предлагаю Собранию депутатов 
рассмотреть и утвердить генеральный план поселения.

РЕШИЛИ: Решение принято единогласно, прилагается

Председатель Собрания 
Секретарь Собрания

А.И. Попов 
И.А. Мик



РЕШЕНИЕ
по результатам публичных слушаний проекта решения Собрания 

депутатов Боровского сельсовета «О рассмотрении проекта генерального 
плана поселения, правил землепользования и застройки»

Обсудив предложенный проект проекта решения Собрания депутатов 
Боровского сельсовета «О рассмотрении генерального плана поселения, 
правил землепользования и застройки», рассмотрев предложения к проекту 
генерального плана поселения, выслушав мнения присутствующих, 
участники публичных слушаний решили:

Рекомендовать Собранию депутатов Боровского сельсовета для 
рассмотрения предложенный проект решения Собрания депутатов 
Боровского сельсовета «О рассмотрении проекта генерального плана 
поселения, правил землепользования и застройки».

Председательствующий

с. Боровское

на слушаниях А. И. Попов



р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

28.02.2013 № 3
с. Боровское

Об утверждении генерального плана 
поселений Боровского сельсовета 
Алейского района Алтайского края

Рассмотрев разработанный ОАО Территориальным проектным 
институтом «Омскгражданпроект» «Генеральные планы сельских поселений 
Алейского, Боровского, Заветильичевского сельсоветов Алейского района 
Алтайского края», протокол публичных слушаний по проекту «Генеральные 
планы сельских поселений Алейского, Боровского, Заветильичевского 
сельсоветов Алейского района Алтайского края», сводное заключение № 
7334 от 14.12.2012 по проекту генерального плана муниципального 
образования Боровской сельсовет Алейского района Алтайского края и 
руководствуясь ч.12, 13 ст. 24 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, Собрание депутатов Боровского сельсовета РЕШИЛО:

1. Утвердить Генеральный план сельского поселения Боровской 
сельсовет Алейского района Алтайского края (согласно приложения)

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в 
Администрации села Боровское и на информационном стенде в селе 
Серебренниково.

Г. С. Чечулина



Приложение
решению Собрания депутатов 
от 28.02.2013 № 3
Об утверждении генерального плана 
поселений Боровского сельсовета 
Алейского района Алтайского края

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА БОРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Г Пояснительная записка Боровского сельсовета
2. Положение о территориальном планировании Боровской сельсовет
3. Схема границ территорий, земель и ограничений Боровского 

сельсовета Алейского района Алтайского края
4. Схема границ земель планируемого размещения объектов 

капитального строительства местного значения.
5. План современного использования и комплексной оценки 

территории села Боровское
6. План современного использования и комплексной оценки 

территории села Серебренниково
7. Генеральный план села Боровское
8. Генеральный план села Серебренниково
9. Схема инженерной инфраструктуры села Боровское
10. Схема инженерной инфраструктуры села Серебренниково


