
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаний, состоявшихся 11 октября 2017 

года по проекту внесения изменений в Правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

г. Горно-Алтайск                26 октября 2017 г. 

 

Заседание Комиссии по вопросам землепользования и застройки                         

в городе Горно-Алтайске (далее по тексту - Комиссия), в следующем составе: 

Сафронова О.А. 

 

- 

- 

Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска, председатель комиссии 

Татин Э.Г. - Депутат Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов, заместитель председателя комиссии                 

(по согласованию) 

Сковитин В.А. - консультант отдела архитектуры                                             

и градостроительства Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства                          

и земельных отношений города Горно-Алтайска», 

секретарь комиссии  

Бакрасов А.А. - врио начальника отдела архитектуры                                     

и градостроительства Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства                        

и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

Лощеных Е.А. 

 

 

Табакаева А.В.. 

- 

 

 

- 

начальник отдела экономики и трудовых отношений 

Администрации города Горно-Алтайска 

 

врио начальника Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства                        

и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

Траудт О.Г.  - врио начальника отдела земельных отношений 

Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» 

Юшкина М.А. - специалист по земельным вопросам отдела 

земельных отношений Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства                         

и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

 

Отсутствует один член комиссии. 

Кворум имеется. 
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Общие сведения о состоявшихся публичных слушаниях 

Тема публичных 

слушаний 

Рассмотрение проекта по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» (далее – Проект) 

Основания проведения 

публичных слушаний 

Распоряжение Мэра города Горно-Алтайска                    

от 16 марта 2017 г. № 356-р; 

Распоряжения Мэра города Горно-Алтайска                    

от 4 августа 2017 г. № 918-р; 

Градостроительного кодекса РФ;  

Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

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, принятые решением 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 15 сентября 2005 года № 29-3 

Дата и время проведения 

публичных слушаний  

(заседания Комиссии) 

11 октября 2017 года, начало 15 часов 00 минут 

– окончание 18 часов 00 минут (время местное) 

С 18.10 по 23.10.2017г. 

Место проведения 

публичных слушаний 

в Городском Доме культуры Горно-Алтайска, 

расположенного по адресу: г. Горно-Алтайск, 

ул. Социалистическая, 24; 

Название проекта Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Горно-

Алтайск»  

Сведения о публикации 

проекта 

08.08.2017г. на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» (www.gornoaltaysk.ru) и на 

Федеральной государственной 

информационной системе территориального 

планирования с использованием официального 

сайта в сети «Интернет» 

Сроки проведения 

публичных слушаний 

С 08.08.2017 г. по 26.10.2017 г. (со дня 

опубликования проектов) 

Инициатор публичных 

слушаний 

Мэр города Горно-Алтайска 

Уполномоченный орган: МУ «Управление имущества, 

http://www.gornoaltaysk.ru/


3 
 

градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска» 

Участники публичных 

слушаний 

На публичных слушаниях присутствовали – 118  

человек: 

- жители города Горно-Алтайска; 

- должностные лица Администрации города 

Горно-Алтайска; 

- представители коммунальных служб города; 

- представители органов государственной 

власти Республики Алтай. 

- эксперты по архитектурной и 

градостроительной деятельности города. 

Замечания и предложения по Проекту. 

Замечания и предложения по Проекту в Комиссию– не предоставлено. 

В течении 7-ми дней с даты окончания публичных слушаний замечаний, 

предложений и рекомендаций по Проекту в Комиссию не поступало. 

Выводы и рекомендации Комиссии по результатам публичных слушаний, 

состоявшихся 11 октября 2017 года по Проекту с учетом замечаний: 

Комиссией единогласно принято решение: 

1. Считать публичные слушания по рассмотрению Проекта 

состоявшимися. 

2. Рекомендовать лицу исполняющему обязанности Главы 

администрации города Горно-Алтайска, согласовать Проект и направить его в 

Горно-Алтайский городской Совет депутатов для утверждения. 

3. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых 

Комиссией решениях настоящее заключение подлежит опубликованию                         

в официальном печатном издании газете «Вестник Горно-Алтайска»                            

и размещению на официальном портале муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» в сети «Интернет».  

 

Заключение в окончательной форме подготовлено 26.10.2017 года. 

 

Председатель комиссии О.А. Сафронова   

 

Секретарь комиссии 

 

В.А. Сковитин 

  

 


