
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ  

 

 

08.12. 2016 г.                       с. Алтайское                                   № 1379 

 

 

Об утверждении результатов 

публичных слушаний,  назначенных 

постановлением Администрации 

Алтайского района от 28.09.2016 г № 

1055, состоявшихся 26.11.2016  г. 

 

 

 

В соответствии с решением  депутатов Алтайского районного 

Собрания депутатов от 30.04.2013 г № 14 «Об утверждении положения о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании Алтайский район Алтайского края», рассмотрев заключение 

о результатах публичных слушаний от 26.11.2016 г по проекту 

«Нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования Алтайский район Алтайского края», назначенных  

постановлением Администрации Алтайского района от 28.09.2016 г № 

1055, протокол публичных слушаний от 26.11.2016 г, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Алтайский район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний от 

26.11.2016 г по проекту «Нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Алтайский район Алтайского края», 

назначенных  постановлением Администрации Алтайского района от 

28.09.2016 г № 1055, протокол публичных слушаний от 26.11.2016 г.  

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет 

сайте муниципального образования Алтайский район Алтайского края.  

 

Глава администрации 

Алтайского района                                                       В.П. Коршунов  



ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ «Нормативы 

градостроительного проектирования 

муниципального образования Алтайский район 

Алтайского края» 
 

1. Место и время проведения публичных слушаний:  
с. Алтайское, Алтайский район, Алтайский край, ул. Советская 97а,  26 

ноября 2016 года 15 час. 00 мин. время местное. 

2. Участники публичных слушаний:  
1) Председатель комиссии: Председатель Комитета по строительству, 

транспорту, энергетике и связи, ЖКХ и дорожному хозяйству 

Администрации Алтайского района О.Н. Миронова. 

2) Секретарь: А.А. Борисова -  главный специалист  Комитета по 

строительству, транспорту, энергетике и связи, ЖКХ и дорожному хозяйству 

Администрации Алтайского района.  

3) Члены комиссии: 

Зав. отделом по земельным отношениям Администрации Алтайского 

района - К.С. Пустовалов; 

Зав. юридическим отделом Администрации Алтайского района - С.А. 

Плаунов. 

В публичных слушаниях приняли участие 7 человек (приложение). С 

приложением можно ознакомиться в администрации Алтайского района 

Алтайского края.  

3. Предмет слушаний:  
Рассмотрение проекта «Нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования Алтайский район Алтайского 

края». 

4. Основание для проведения публичных слушаний:  
Постановление администрации Алтайского района  от  28.09.2016  

года № 1055   «О проведении публичных слушаний на проект местных 

нормативов  градостроительного проектирования».  

5. Порядок проведения публичных слушаний:  
1. Выступления: Председатель Комитета по строительству, 

транспорту, энергетике и связи, ЖКХ и дорожному хозяйству 

Администрации Алтайского района О.Н. Миронова. 

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных 

слушаний.  

По предложенному Председателем комиссии порядку проведения 

публичных слушаний – замечаний и предложений от участников слушаний 

не поступило.  

Председатель Комитета по строительству, транспорту, энергетике и 

связи, ЖКХ и дорожному хозяйству Администрации Алтайского района О.Н. 

Миронова ознакомила участников публичных слушаний с:  



1) основной частью расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами социального и культурно-бытового 

обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры и 

благоустройства, населения Алтайского района Алтайского края и входящих 

в него муниципальных образований сельсоветов и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов; 

2) материалами по обоснованию расчетных показателей, 

содержащихся в основной части нормативов; 

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в 

основной части нормативов. 

В ходе публичных слушаний, их участникам было разъяснено, что 

«Нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования Алтайский район Алтайского края»   (далее – Нормативы)  это 

документы планирования, разработанные в целях обеспечения 

градостроительными средствами безопасного и устойчивого развития 

поселений, охраны здоровья населения, рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, сохранения объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), защиты территорий 

поселений от неблагоприятных воздействий природного и техногенного 

характера, а также создания условий для реализации определенных 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края социальных 

гарантий граждан, включая маломобильные группы населения. 

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, 

касающихся проекта Нормативов, для включения их в протокол публичных 

слушаний не выразили.  

По результатам публичных слушаний Председатель Комитета по 

строительству, транспорту, энергетике и связи, ЖКХ и дорожному хозяйству 

Администрации Алтайского района Алтайского края О.Н. Миронова 

предложила направить проект в Алтайское районное Собрание депутатов  на 

утверждение. 

Протокол и заключения о результатах публичных слушаний подлежат 

обнародованию и размещению на официальном сайте в сети «Интернет».  

 

 

Председатель  

публичных слушаний                                                                  О.Н. Миронова 

 

 

Секретарь публичных слушаний                                               А.А. Борисова 




