
 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
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АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
ГОРНО-АЛТАЙСК 
КАЛАНЫҤ МЭРИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 4 » августа 20 17 года № 918-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений  

в скорректированный генеральный план муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» и проекту Правил 

землепользования и застройки города Горно-Алтайска 

 
В соответствии со статьями 28, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 21, 38, 43 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов                         

от 29 августа 2013 года № 12-3, Правилами землепользования и застройки                    

в городе Горно-Алтайске, принятыми решением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 15 сентября 2005 года № 29-3, 

распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 21 декабря 

2016 года № 2003-р «О распределении обязанностей»: 

1. Назначить публичные слушания:  

а) по проекту внесения изменений в скорректированный 

генеральный план муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

на 10 октября 2017 года в 15 часов 00 минут (время местное) в Городском 

Доме культуры Горно-Алтайска, расположенного по адресу: г. Горно-

Алтайск, ул. Социалистическая, 24; 

б) по проекту правил землепользования и застройки города Горно-

Алтайска на 11 октября 2017 года в 15 часов 00 минут (время местное)                 

в Городском Доме культуры Горно-Алтайска, расположенного по адресу: 

г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 24. 

2. Комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе 

Горно-Алтайске: 

а) организовать и провести публичные слушания по проектам;  
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б) обеспечить ознакомление жителей города Горно-Алтайска                   

с проектами; 

в) обеспечить прием письменных предложений и замечаний                  

по Проектам; 

г) обеспечить прием заявлений от желающих выступить                              

на публичных слушаниях по проектам; 

д) по итогам проведения публичных слушаний предоставить 

протокол и заключение о результатах публичных слушаний Мэру города 

Горно-Алтайска (лицу, его замещающему); 

е) обеспечить опубликование протокола и заключения о результатах 

публичных слушаний на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» и в газете 

«Вестник Горно-Алтайска». 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней                     

со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его                            

на официальном портале муниципального образования «Город                         

Горно-Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю                  

за собой. 

 

 

 

Первый заместитель главы  

администрации города  

Горно-Алтайска                                                                           Ю.С. Мягкова 

 

 

 

А.В. Табакаева 

А.А. Бакрасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сковитин В.А., 2-46-37 

 


