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ПРОТОКОЛ ,,V 3 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПАДОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Место и время проведения публичных слушаний: 
с.Малоархангельское, ул.Ленина,д.27, Пестравский район, Самарская область, здание 

сельского дома культуры, 21.12.2012 года, 10 час. 00 мин. 

2. Участники публичных слушаний: 
1) Глава администрации сельского поселения Падовка, муниципального района 
Пестравский Самарской области Лаптев В .И ., осуществляет проведение публичных 

слушаний. 

2) специалист администрации сельского поселения Падовка Карлова Е .М., осуществляет 

ведение протокола публичных слушаний - секретарь публичных слушаний. 

В публичных слушаниях приняли участие 20 человек. 

3. Предмет слушаний: 
Рассмотрение проекта Генерального плана сельского поселения Падовка муниципального 

района Пестравский Самарской области , разработанного специалистами научно

проектного центра «АРХИГРАД» . 

4. Основание для проведения публичных слушаний: 
Решение Собрания представителей сельского поселения Падовка муниципального района 

Пестравский Самарской области № бЗот 22.11.2012 года «0 проведении публичных 
слушаний по проекту Генерального плана сельского поселения Падовка муниципального 

района Пестравский Самарской области». 

5. Порядок проведения публичных слушаний: 
1. Выступления: 
Главы администрации сельского поселения Лаптева В.И. 

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

По предложенному главой сельского поселения Лаптевым В .И" порядку проведения 

публичных слушаний - замечаний и предложений от участников слушаний не поступило. 

Глава администрации сельского поселения Лаптев В.И. , ознакомил участников 

публичных слушаний с: 

- проектом положений о территориальном планировании, содержащихся в генеральном 
плане сельского поселения Падовка и включающих в себя цели и задачи 

территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному 

планированию и указание на последовательность их выполнения; 

- проектами карт (схем), на которых отображена информация, предусмотренная частью 6 
статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В ходе слушаний участникам слушаний было разъяснено , что Генеральный план 

сельского поселения - документ территориального планирования, определяющий 

стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным 

градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства 

условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития 

территорий поселений, городских округов, зонирование территорий, развитие 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур , градостроительные требования 
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