
 ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний  

О рассмотрении генерального плана МО «Село Болхуны»  

Ахтубинского района Астраханской области 

 

№ 6 от 26 февраля 2020 года 

 

Место и время проведения публичных слушаний: 

- Астраханская область, Ахтубинский  район, село Болхуны, ул. Ленина, 13.        

 26 февраля   2020 года в 11.00  в администрации МО «Село Болхуны».  

Способ информирования общественности:  

 Материалы проекта генерального плана МО «Село Болхуны» Ахтубинского района 

Астраханской области размещены на сайте администрации МО «Ахтубинский район» 

http://adm-ahtuba.ru и на сайте администрации МО «Село Болхуны»  

http://mo.astrobl.ru/selobolhuny. С материалами проекта  все желающие могли 

ознакомиться в администрации МО «Ахтубинский район», расположенной по адресу:      

г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 141, каб. 34. 

Председатель слушаний:  И.о. начальника отдела архитектуры и строительства – 

Султанова Л.Ю. 

Секретарь слушаний: ведущий инспектор управления коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» Донченко Ю.А. 

Участники публичных слушаний: 

Жители села – 10  человек. 

Предмет слушаний:  Рассмотрение проекта генеральных планов МО «Село Болхуны»  

Ахтубинского района Астраханской области. 

Основание для проведения публичных слушаний: 
 Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, в соответствии со ст. 5.1, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации МО «Ахтубинский район» от 20.01.2020 № 34, Уставом МО 

«Ахтубинский район» администрация МО «Ахтубинский район» 

Повестка дня: 

 Обсуждение проекта генерального плана  муниципального образования «Село 

Болхуны» Ахтубинского района Астраханской области. 

 Порядок проведения публичных слушаний: 

 1. Слушали:  

- И.о. начальника отдела архитектуры и строительства администрации МО «Ахтубинский 

район»  - вступительное слово о порядке проведения публичных слушаний по 

рассмотрению проекта генерального плана МО «Село Болхуны» Ахтубинского района 

Астраханской области  

          2. Выступили: 

- И.о. начальника отдела архитектуры и строительства администрации МО «Ахтубинский 

район»  - вступительное слово о порядке проведения публичных слушаний по 

рассмотрению проекта генерального плана МО «Село Болхуны» Ахтубинского района 

Астраханской области – Султанова Л.Ю. 

         По итогам публичных слушаний выявлены следующие замечания: 

         1. В графической части проекта зону Р-1 по ул. Ахтубинская переименовать в зону 

Ж-1 (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами), так как в этой 

зоне находятся жилые дома; 

         2. В графической части проекта переименовать: 

         - ул. Закотскотская НА ул. Рыбацкая; 

         - ул. Нижний Затон НА Нижний Кордон; 

         - ул. Верхний Затон НА Верхний Кордон; 

http://adm-ahtuba.ru/


         - ул. Улизько НА ул. Улизьково; 

         - ул. Казаков брод НА Казачий брод;  

         - ул. Кварти сад НА Квартиновы сады; 

         - ул. Галанжироватова НА ул. Галанжироватая;  

         3. В графической части проекта убрать: 

         - ул. Сатанова, ул. Бурукудук; 

         - ул. Пискунова, ул. Коталевская; 

         - ул. Новенькая;  

         - ул. ПМК;  

         - ул. Калюжный угол. 

         4. Внести изменения в Проект, согласно заключению службы природользования и 

окружающей среды Исх. от 26.02.2020 №05/2665.     

                 

         Итоги публичных слушаний:  

Публичные слушания по проекту генерального плана МО «Село Болхуны» 

Ахтубинского района Астраханской области считать состоявшимися. 

         Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта генерального плана МО 

«Село Болхуны» Ахтубинского района Астраханской области разместить на сайте 

администрации  МО «Ахтубинский район», на сайте администрации МО «Село Болхуны» 

и направить в ООО «Земельный эксперт» для устранения замечаний. 

 

 

 

Председатель публичных слушаний:                _________________            Султанова Л.Ю. 

 

Секретарь публичных слушаний:                     __________________            Донченко Ю.А. 


