
ПРОТОКОЛ 

общественных обсуждений по проекту решения Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 20 июня 2017 года № 38-6» 

 

г. Горно-Алтайск                   09.09.2019г. 

 

 

Организатор общественных обсуждений: Муниципальное 

учреждение «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска». 

Информация, содержащаяся в опубликованном распоряжении  

о начале обсуждений, дата и источник его опубликования: Общественные 

обсуждения назначены распоряжением Мэра города Горно-Алтайска  

от 30 июля 2019 года № 54-р, опубликованного на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» 

http://gornoaltaysk.ru/. 

Срок проведения: 5 августа 2019 года - 5 сентября 2019 года. 

Участниками общественных обсуждений по проекту решения 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов «О внесении изменений  

в решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 20 июня 2017 

года № 38-6» являются граждане, правообладатели земельных участков  

и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального  

и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» (далее 

соответственно – Учреждение, Организатор общественных обсуждений) 

подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений не позднее 

7-ми дней со дня окончания срока общественных обсуждений. 

Участник общественных обсуждений, который внес предложения 

и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных 

обсуждениях, имеет право получить выписку из протокола общественных 

обсуждений, содержащую внесенные этим участником предложения 

и замечания. 

На основании протокола общественных обсуждений Организатор 

общественных обсуждений не позднее 10-ти дней со дня окончания срока 

общественных обсуждений осуществляет подготовку заключения 

о результатах общественных обсуждений. 

Место, дата открытия экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению  

на общественных обсуждениях, сроки проведения экспозиции такого 

проекта, дни и часы, в которые возможно посещение указанных экспозиции: 

Место проведения экспозиции: Администрация города  

Горно-Алтайска, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, фойе 1 этажа. 

http://gornoaltaysk.ru/
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Дата открытия: не позднее 5 августа 2019 года. 

Сроки проведения экспозиции: 5 августа 2019 года – 5 сентября 

2019 года. 

Посещение экспозиции: ежедневно с 8 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени. Выходные дни - 

суббота, воскресенье. 

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 

представителями Организатора общественных обсуждений в рабочие дни 

с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин (время местное). 

Порядок внесения участниками общественных обсуждений 

предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях (далее – порядок), срок 

и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений  

и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях: 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему  

(не прилагается), и проведения экспозиции такого проекта (5 августа  

2019 года - 5 сентября 2019 года.) участники общественных обсуждений, 

прошедшие идентификацию имеют право вносить предложения и замечания, 

касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта; 

2) в письменной форме в адрес Учреждения: 649000, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, д.3/1; 

3) посредством записи в Книге учета посетителей и записи 

предложений и замечаний при проведении экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях. 

Предложения и замечания, внесенные участниками общественных 

обсуждений в соответствии с вышеуказанным порядком, подлежат 

регистрации, а также обязательному рассмотрению Учреждением, 

за исключением выявления факта предоставления участником общественных 

обсуждений недостоверных сведений. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 

наименование, основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, 

являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 

и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 

и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, также представляют сведения соответственно о таких 

земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
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из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 

частью указанных объектов капитального строительства. 

Не требуется представление указанных в предыдущем абзаце 

документов, подтверждающих сведения об участниках общественных 

обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 

места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 

основной государственный регистрационный номер, место нахождения  

и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 

предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 

(при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте).  

При этом для подтверждения данных сведений может использоваться единая 

система идентификации и аутентификации. 

Обработка персональных данных участников общественных 

обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий 

рассмотрению на общественных обсуждениях и информационные материалы 

к нему: 

http://gornoaltaysk.ru/_. 

Предложения и замечания участников обсуждений, с разделением 

на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся обсуждения, и предложения и замечания иных 

участников обсуждений: За время приема предложений в адрес 

Муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального  

и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» 

предложений не поступало, заявлений на участие в общественных 

обсуждениях не поступало. 

Итоговый документ общественных обсуждений будет опубликован 

на официальном портале муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» в сети «Интернет» (www.gornoaltaysk.ru). 

Протокол составлен и подписан в окончательной форме 9 сентября 

2019 года. 

 

 

 

Первый заместитель главы  

администрации города Горно-Алтайска         В.В. Кичинеков 
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