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Уважаемый Игорь Дмит)
риевич, сейчас, перед
предстоящими публичны)
ми слушаниями, на кото)
рые отведено целых три
дня, жителями Колтушей
активно обсуждается это
важное событие. Сколько
времени Ваша команда
работала над подготовкой
данного очень обширного
и трудоемкого документа?

Почти два года, причем в
разработке генплана уча�
ствовали, конечно, не толь�
ко специалисты моей архи�
тектурной мастерской, но и
других проектных организа�

ций, которые занимались
проработкой соответствую�
щих вопросов, к примеру,
природно�экологическим
обоснованием или пробле�
мами обеспечения мероп�
риятий в случае чрезвычай�
ных ситуаций. Разумеется,
равноправными участниками
являлись и представители
администрации  КОЛТУШС�
КОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ�
НИЯ, а со стороны Всево�
ложского района � начальник
местного Управления архи�
тектуры и градостроитель�
ства Эдуард Камович Ако�
пян.

Что представляет собой
генплан поселения как та)
ковой?

Генеральный план � не
только Колтушского сельс�
кого поселения, но и любо�
го поселения вообще � это
отнюдь не некая "архитек�

турная импровизация" или
проекция личного мнения
какого�то одного лица или
даже группы людей. Генплан
всегда является результатом
комплексной работы множе�
ства специалистов разного
профиля, профессионально
занимающихся градострои�
тельной деятельностью.
Это, скажем так, проекция
существующих в настоящее
время социально�экономи�
ческих потребностей разви�
тия конкретной территории,
исходя из ее параметров.
Перспектива развития укла�
дывается в ближайшие 20
лет, с выделением первой
очереди в 10 лет. Утверж�
денный генеральный план
является документом, при�
званным аккумулировать об�
щественное согласие.
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На вопросы корреспондента газеты "КОЛТУШИ" отвечает
И. Д. МАТВЕЕВ  руководитель архитектурноградострои
тельной мастерской "Матвеев и К", занимавшейся разра
боткой генерального плана  КОЛТУШСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ.

Процедура включает в себя возможность внесения предло)
жений до проведения публичных слушаний по генплану. В этом
случае обращения подаются в письменном виде на имя пред)
седателя местной комиссии по проведению публичных слуша)
ний в области градостроительной политики. Замечания и
предложения можно и нужно озвучивать на публичных слуша)
ниях. Так или иначе, все они тщательным образом протоколи)
руются.

—ÂÎÓ œ‡‚ÎÓ‚Ó.
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