
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ  

 

 

30.11. 2016 г.                       с. Алтайское                                   № 1354 

 

 

Об утверждении результатов 

публичных слушаний,  назначенных 

постановлением Администрации 

Пролетарского сельсовета от 15.09.2016 

г № 49, состоявшихся 28.11.2016  г. 

 

 

 

В соответствии с решением  депутатов Пролетарского сельсовета 

от 07.06.2013 г № 13 «О принятии  Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний на территории  муниципального 

образовании Пролетарский сельсовет Алтайского района Алтайского 

края», рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний от 

28.11.2016 г по проекту  правил землепользования и застройки части 

территории муниципального образования Пролетарский сельсовет, 

назначенных  постановлением Администрации Пролетарского 

сельсовета от 15.09.2016 г № 49 , протокол публичных слушаний от 

28.11.2016 г, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Алтайский район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний от 

28.11.2016 г.  по проекту  правил землепользования и застройки  части 

территории муниципального образования Пролетарский сельсовет, 

назначенных  постановлением Администрации Пролетарского 

сельсовета от 15.09.2016 г № 49, протокол публичных слушаний от 

28.11.2016 г. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет 

сайте муниципального образования Алтайский район Алтайского края.  

 

Глава администрации 

Алтайского района                                                       В.П. Коршунов 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛЕТАРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АЛТАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

28 ноября 2016 года                                                                    с. Сараса 

 

Инициатор  публичных слушаний: Администрация Пролетарского 

сельсовета Алтайского района Алтайского края. 

Количество зарегистрированных участников: с. Сараса - 16 человек, 

пос. Рудник - 7 человек, с. Пролетарка - 14 человек, пос. Большая Кыркыла - 

4  человека, пос. Басаргино - 3 человека, пос. Черемшанка - нет постоянных 

жителей,  ВСЕГО 44  человека 

Председатель комиссии: секретарь  Администрации Пролетарского 

сельсовета Антонова О.В.  

Секретарь: И.Г. Громоздина  - депутат Собрания депутатов 

Пролетарского сельсовета. 

Присутствующие члены комиссии: 

Беспалова С.В. - зав. Сарасинской библиотекой.  

   Слушания назначены постановлением главы администрации 

Пролетарского сельсовета № 49 от 15.09.2016 года «О проведении  

публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки части 

территории  муниципального образования Пролетарский сельсовет» 

Выступали: 

О.В. Антонова - секретарь Администрации  Пролетарского сельсовета 

На рассмотрение собравшихся представлен вопрос: 

1. Об утверждении Проекта «Правила землепользования и застройки 

части территории муниципального образования Пролетарский сельсовет 

Алтайского района Алтайского края». 

Обсудив поставленный вопрос в каждом населенном пункте отдельно, 

согласно утвержденного графика (постановление  главы Администрации 

Пролетарского сельсовета № 49 от 15.09.2016 года), выслушав мнение 

присутствующих участников публичных слушаний по данному вопросу, 

участники публичных слушаний 

         РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать Алтайскому районному Собранию депутатов 

принять решение об утверждении  проекта «Правила землепользования и 

застройки части территории муниципального образования Пролетарский  

сельсовет Алтайского района Алтайского края». 

 

За данное предложение проголосовали - единогласно. 

 

 

Председатель комиссии                                                       О.В. Антонова 




