ПРОТОКОЛ
общественных слушаний по проекту ОВОС к рабочему проекту
«Строительство улично-дорожной сети в с. Талапкер Целиноградского района
Акмолинской области»
Место проведения: г. Астана, ул. Б.Майлина 14/1.
Дата и время: 15 июня 2016 г в 09-00.
Общественные слушания организованы: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Целиноградского района Акмолинской области»
Информация

о

проведении

общественности посредством:

общественных

слушаний

доведена

до

сведения

Газета частных объявлений «Из руки в руки»,

№5433993от 14 мая 2016 года.
Повестка дня общественных слушаний: Обсуждение материалов по проекту ОВОС к
рабочему

проекту

«Строительство

улично-дорожной

сети

в

с.

Талапкер

Целиноградского района Акмолинской области.
Присутствующие:
Руководитель отдела государственной экологической экспертизы ГУ «Управление
природных ресурсов и регулирования природопользования г. Астаны» - Джумадилдаев
А.У.
Заказчик проекта: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Целиноградского района Акмолинской области»
Проектная фирма ИП «Табигат» - Гладкова А.В.
Представители общественности:
А.Ряснов
А.Смолина
В.Журко
С.Сералиев
И.Смагулова
Н.Светличная
Открыла общественное слушание Гладкова А.В.
В ходе открытого голосования единогласно избраны председатель и секретарь,
утверждены повестка дня и регламент выступлений.
На должность председателя общественного слушания единогласно была выбран главный
специалист ГУ «Управление энергетики г. Астана» - С.Сералиев
Обязанности секретаря выполняла И.Смагулова
Общественные слушания проведены по проекту ОВОС к рабочему проекту
«Строительство улично-дорожной сети в

с. Талапкер Целиноградского района

Акмолинской области».
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С докладом выступила Гладкова А.
Проектом «Строительство улично-дорожной сети в с. Талапкер Целиноградского района
Акмолинской области» предусмотрено благоустройство улиц, выполнение дорожного
полотна с организацией тротуаров для безопасности движения, как автомобилистов, так и
пешеходов.
Общая строительная длина участка – 13839 м.
Ширина проезжей части – 6,0-7.0м.
Поперечный уклон проезжей части – 20 ‰.
Ширина тротуаров 1,5-2.25 м.
Тип дорожной одежды – нежесткого типа.
Проект выполнен в одну стадию «Рабочий проект».
Цель и назначение объекта
Строительство улично-дорожной сети в населенном пункте Талапкер предназначено для
обеспечения растущих потребностей строительства жилья, социально-культурного,
административного и обслуживающего назначения.
Место и характеристика объекта
Участки проектируемой улично-дорожной сети расположены на территории с. Талапкер
Талапкерского сельского округа Целиноградского района

Акмолинской области и

охватывают как существующую часть населенного пункта, так и вновь застраиваемые
микрорайоны. Талапкер находится 8 км от поста ГАИ г. Астаны по трассе «АлматыЕкатеринбург».
Длина рассматриваемого в проекте участка – 13,839км. Ширина существующей проезжей
части колеблется от 4,0 до 7,5м. Кромки проезжей части местами разрушены и имеют
изломанные очертания.
На всем протяжении дороги и улицы существует щебеночное покрытие. Состояние
покрытия характеризуется относительно ровной поверхностью имеющей неровности,
выбоины и провалы.
На всем протяжении участка имеется множество съездов во дворы.
По въездной дороге и улице поверхностный водоотвод обеспечивается рельефом
местности
Основные строительные решения.
Подготовительные работы.
До начала строительных работ по ремонту проезжей части необходимо произвести
следующие работы:
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– разборка существующей дорожной одежды;
Внимание! Земляные работы по вертикальной планировке и устройству корыта над
инженерными сетями производить только в присутствии представителей владельцев
коммуникаций, проложенных в местах производства работ.
План дороги.
Строительная длина запроектированного участка составляет 13839м.
Согласно задания по улицам ширина проезжей части В = 6,0-7,0м, ширина тротуаров –
1,5-2,25м.
На

всем

протяжении

проектируемого

участка

предусмотрено

обустройство

существующих съездов во дворы. Ширина проезжей части съездов во дворы принята –
3,0м.
Вопросы, предложения и замечания представителей общественности:
Присутствующими на общественных слушаниях, были заданы следующие вопросы:
Руководитель отдела государственной экологической экспертизы ГУ «УПР и РП
г. Астаны» - Джумадилдаев А.У.:
Вопрос: Протяженность дорожной сети?
Ответ: протяженность составляет-15 км.
Вопрос: согласован ли участок дамбы с водной инспекцией?
Ответ: получено положительное заключение.
Основные выводы по итогам обсуждения:
Организаторы слушаний и присутствующие участники одобрили строительство
Строительство улично-дорожной сети в с. Талапкер Целиноградского района
Акмолинской области и приняли решение:
1. Одобрить проектные материалы по строительству объекта;
2. Согласиться с решением о реконструкции и вводе в эксплуатацию объекта.
Председатель:

Секретарь:
Руководитель

С.Сералиев
(Фамилия Имя Отчество)

(Подпись)

И.Смагулова
(Фамилия Имя Отчество)

(Подпись)

А.Стыбаев
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