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АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
ГОРНО-АЛТАЙСК 
КАЛАНЫҤ МЭРИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 28 » декабря 20 17 года № 1610-р 

 
Об объявлении публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков, и предоставлению разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства  

земельных участков 

 
В соответствии со статьями 39, 40, Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 38, 

43 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3, Правилам землепользования  

и застройки в городе Горно-Алтайске, принятые решением Горно-

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

1. Назначить публичные слушания на 17 января 2018 года  

в 16 часов 00 минут (время местное) в актовом зале Администрации города 

Горно-Алтайска по рассмотрению следующих вопросов: 

а) предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков, расположенных по адресу:  

г. Горно-Алтайск; 

ул. Алагызова, 10; 

ул. Белинского, 1; 

ул. Бийская, 26, 35; 

пер. Бийский, 32; 

ул. Высокогорная, 9; 

пер. Восточный, 2; 

пер. Гоголя, 17; 

ул. Долгих, 57; 

ул. Комсомольская, 15; 

ул. Маяковского, 16; 

пер. Онгудайский, 1; 

пер. Песчаный, 2; 
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пер. Плесовый, 4, 6; 

пер. Промышленный, 2; 

ул. Пушкарева, 9 

ул. Рабочая, 48; 

ул. Социалистическая, 78, 104; 

ул. Соузгинская, 15; 

пер. Тимуровский, 30; 

ул. Трудовая, 3; 

ул. Тугаинская, 99; 

ул. Чаптынова, 27. 

б) предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, земельным участкам №№ 4, 10, 

13, 19, 22, 45, расположенным по адресу г. Горно-Алтайск, садоводческое 

некоммерческое товарищество «Заря-2». 

2. Комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе 

Горно-Алтайске: 

а) организовать участие заинтересованных сторон в публичных 

слушаниях по вопросам указанным в пункте 1  настоящего Распоряжения;  

б) обеспечить прием письменных предложений и замечаний  

по рассматриваемым вопросам; 

в) 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. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                          Ю.В. Нечаев 

 

 

 

О.А. Сафронова 

А.В. Табакаева 

А.А. Бакрасов 

 
Сковитин В.А., 2-46-37 


