
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Комиссии по вопросам землепользования и застройки 

в городе Горно-Алтайске о результатах проведения 
Публичных слушаний состоявшихся 27Л2.2016г.

г. Горно-Алтайск

Члены Комиссии 
Дудик О.Б.

Алейников Д.А.

Тозыякова Е.А.

Драт К.В.

Секретарь комиссии: 
В.А. Сковитин

28.12.2016г.

Начальник МУ «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации
муниципального образования города
Г орно-Алтайска»
Заместитель начальника Муниципального 
учреждения «Управление по имуществу и 
земельным отношениям администрации

городаобразования

земельных
учреждения
земельным

муниципального 
Г орно-Алтайска»
Ведущий специалист отдела 
отношений Муниципального 
«Управление по имуществу и 
отношениям администрации муниципального 
образования города Г орно-Алтайска» 
Исполняющий обязанности начальника отдела по 
выдаче исходных данных для проектирования 
Муниципального учреждения «Управление 
архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования 
города Г орно-Алтайска»

Консультант Муниципального учреждения 
«Управление архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования 
города Г орно-Алтайска»

Сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

Название проекта 1. Проект планировки и проект межевания 
линейного объекта «Капитальный ремонт 
подъездной автомобильной дороги от пр. 
Коммунистический, 92/1 до многоквартирного 
жилого дома по ул. Алтайской, 3/1 в г. Горно- 
Алтайске»;

2. Проект планировки и проект межевания 
территории жилой застройки «Чкаловский» в г.



Г орно-Алтайске Республики Алтай; 
(далее -  Проекты).

Сведения о публикации 
проекта

Газета «Вестник Горно-Алтайска» № 47 (733) 
от 23.11.2016г., на официальном портале 
муниципального образования «Город Горно- 
Алтайск» (www.gomoaltaysk.ru).

Сроки проведения 
публичных слушаний

С 21.11.2016 г. по 27.12.2016 г. (со дня 
опубликования проекта Внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки в городе 
Г орно-Алтайске)

Участники публичных 
слушаний

На публичных слушаниях присутствовали - 26 
человек:
- жители города Г орно-Алтайска;
- должностные лица Администрации города 
Г орно-Алтайска;
- представители коммунальных служб города;

Администрация города Горно-Алтайска, в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, на основании Распоряжением Мэра города Горно-Алтайска от 
21 ноября 2016 года № 1773-р провела публичные слушания с участием 
граждан, проживающих на территории города Горно-Алтайска по вопросам:

1. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания линейного 
объекта «Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги от 
пр. Коммунистический, 92/1 до многоквартирного жилого дома по 
ул. Алтайской, 3/1 в г. Горно-Алтайске»;

2. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории 
жилой застройки «Чкаловский» в г. Горно-Алтайске Республики Алтай.

В Комиссию по вопросам землепользования и застройки в городе 
Г орно-Алтайске письменных и устных замечаний и предложений по 
рассматриваемым вопросам не поступило.

Выводы и рекомендации Комиссии по вопросам землепользования и 
застройки в городе Горно-Алтайске:

1. Считать публичные слушания по рассмотрению Проектов 
состоявшимися.

2. Рекомендовать Мэру города Г орно-Алтайска утвердить:
а) проект планировки и проект межевания линейного объекта 

«Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги от 
пр. Коммунистический, 92/1 до многоквартирного жилого дома по 
ул. Алтайской, 3/1 в г. Горно-Алтайске»;

б) проект планировки и проект межевания территории жилой застройки 
«Чкаловский» в г. Горно-Алтайске Республики Алтай.

http://www.gomoaltaysk.ru


3. В целях доведения до всеобщего сведения информации о
принятых Комиссией по вопросам землепользования и застройки в городе 
Горно-Алтайске решениях настоящее заключение подлежит опубликованию 
в официальном печатном издании газете «Вестник Г орно-Алтайска» и 
размещению на официальном сайте муниципального образования «Город 
Г орно-Алтайск» в сети Интернет.

Члены комиссии:

Секретарь комиссии


