
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

01.11. 2017  г.             с. Алтайское                       №  1666 

 

 

 О проведении публичных слушаний по 

утверждению проекта планировки и проекта 

межевания территории проектируемого 

линейного объекта «Газопровод 

межпоселковый от ГРС «Нижняя Каянча» 

Алтайского района Алтайского края до с. 

Манжерок Майминского района Республики 

Алтай. 1 этап. Газопровод от ГРС «Нижняя 

Каянча» до кранового узла на границе 

Алтайского края»   

 

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением  Алтайского 

районного Собрания депутатов от 20.12.2016 № 60 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании Алтайский район Алтайского края», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по утверждению проекта планировки 

и проекта межевания территории проектируемого линейного объекта 

«Газопровод межпоселковый от ГРС «Нижняя Каянча» Алтайского района 

Алтайского края до с. Манжерок Майминского района Республики Алтай. 

1 этап. Газопровод от ГРС «Нижняя Каянча» до кранового  узла на границе 

Алтайского края»  

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний (приложение №1). 

3. Провести публичные слушания 01.12.2017 г. в 15.00 час. по адресу: с. 

Алтайское, ул.  Советская, 97 а (3 этаж, актовый зал.)  

4. С проектом планировки и проектом межевания территории можно 

ознакомиться на сайте Администрации Алтайского района 

5. Установить следующий порядок учета предложений по указанному 

проекту решения и порядок участия граждан в его обсуждении: 



1) все предложения подаются в письменной форме в комитет по 

строительству, транспорту, энергетике и связи жилищно-коммунальному и  

дорожному хозяйству Администрации Алтайского района кабинет № 32; 

2) комитет по строительству, транспорту, энергетике и связи жилищно-

коммунальному и  дорожному хозяйству Администрации Алтайского района 

передает в комиссию по проведению публичных слушаний все поступившие 

предложения на обсуждение при проведении публичных слушаний; 

3) в публичных слушаниях вправе участвовать все жители района в 

возрасте не моложе 18 лет; 

4) Регистрация участников состоится  01.12.2017 года с 14 час. 00 мин. 

до 14 час. 45 мин. по месту проведения публичных слушаний, при наличии 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Отказ в 

регистрации указанных лиц не допускается. 

6. Разместить данное постановление на сайте Администрации 

Алтайского района.  

7. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 
комитета по строительству, транспорту, энергетике и связи жилищно-

коммунальному и  дорожному хозяйству Администрации Алтайского района 

О.Н. Миронову. 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. Главы Администрации 

Алтайского района                                                                         С.В. Черепанов 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

исп. А.А. Борисова 

 

согл. С.А. Плаунов 



 

Приложение к Постановлению 

Администрации Алтайского района 

№ ____________ от ______________ 

 

 

 

Комиссия  в составе: 

Председатель Комиссии — П.Т. Кучин, Зам. Главы Администрации 

Алтайского района; 

Члены Комиссии: 

О.Н. Миронова - Председатель Комитета по строительству, транспорту, 

энергетике и связи, ЖКХ и дорожному хозяйству Администрации 

Алтайского района; 

Л.В. Балахничева -  Председатель Комитета по экономике и управлению  

имуществом; 

С.С. Койнова — И.о. Главы Администрации Айского сельсовета Алтайского 

района; 

Секретарь: 

А.А. Борисова - главный специалист Комитета по строительству, транспорту, 

энергетике и связи, ЖКХ и дорожному хозяйству Администрации 






