
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

21.03. 2018 г                   с. Алтайское                                   №   402 

 

 

Об утверждении результатов 

публичных слушаний,  назначенных 

постановлением Администрации 

Алтайского района от 14.02.2018 г № 

217, состоявшихся 20.03.2018  г. 

 

 

В соответствии с 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», рассмотрев заключение 

о результатах публичных слушаний от 20.03.2018 г по проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки  муниципального 

образования Куячинский сельсовет, назначенных  постановлением 

Администрации Алтайского района  от 14.02.2018 г № 217, протокол 

публичных слушаний от 20.03.2018 г, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Алтайский район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний от 

20.03.2017 г.  по проекту внесения изменений в  Правила 

землепользования и застройки  муниципального образования 

Куячинский сельсовет, назначенных  постановлением Администрации 

Алтайского района  от 14.02.2018 г № 217, протокол публичных 

слушаний от 20.03.2018 г. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет 

сайте муниципального образования Алтайский район Алтайского края. 

 

 

Глава Алтайского района                                              С.В. Черепанов  

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЯЧИНСКИ СЕЛЬСОВЕТ 

АЛТАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

20 марта  2017 года                                                                    с. Алтайское 

 

Инициатор  публичных слушаний: Администрация Алтайского района 

Алтайского края. 

Количество зарегистрированных участников:  7 человек.  

Председатель комиссии: Председатель Комитета по строительству, 

транспорту, энергетике и связи, жилищно-коммунальному и дорожному 

хозяйству Администрации Алтайского района  О.Н. Миронова 

Секретарь: Главный специалист  Комитета по строительству, 

транспорту, энергетике и связи, жилищно-коммунальному и дорожному 

хозяйству Администрации Алтайского района А.А. Борисова. 

Слушания назначены постановлением Главы Алтайского района 

№217 от 14.02.2018 года «О проведении публичных  слушаний по   внесению  

изменений в правила землепользования и застройки Муниципальных 

образований Айский, Алтайский, Макарьевский, Россошинский, 

Нижнекаменский, Куяганский, Куячинский, Старобелокурихинский 

сельсоветы». 

Выступления:  

Председатель Комитета по строительству, транспорту, энергетике и 

связи, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации 

Алтайского района  О.Н. Миронова 

На рассмотрение собравшихся представлен вопрос: 

1. Утверждение  Проекта «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки  муниципального образования Куячинский 

сельсовет Алтайского района Алтайского края». 

Обсудив поставленный вопрос, выслушав мнение присутствующих 

участников публичных слушаний по данному вопросу, участники публичных 

слушаний 

         РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать Алтайскому районному Собранию депутатов 

принять решение об утверждении  проекта «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки  муниципального образования Куячинский 

сельсовет Алтайского района Алтайского края». 

 

За данное предложение проголосовали единогласно. 

 

Председатель комиссии                                                          О.Н. Миронова 



Протокол  

Публичных слушаний по проекту «Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Куячинский сельсовет Алтайского района» 

 

20 марта 2018 года                                                                                 с. Алтайское 

 

Место проведения: зал заседаний Администрации Алтайского района ул. 

Советская 97 а, с. Алтайское, Алтайского района Алтайского края 

Время проведения: 15.00 

Оповещение жителей Куячинского сельсовета о проведении публичных 

слушаний  осуществлялось путем размещения постановления Администрации 

Алтайского района  о проведении данных слушаний на официальном сайте 

Администрации Алтайского района. 

С материалами  по проекту внесения изменений в  Правила землепользования 

и застройки МО Куячинский сельсовет  все желающие могли ознакомиться на сайте 

Администрации район и в каб. № 32 Комитет по строительству, транспорту, 

энергетике и связи, ЖКХ и дорожного хозяйства Администрации Алтайского района. 

Повестка: Рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Куячинский сельсовет Алтайского района Алтайского 

края. 

 

На обсуждении присутствовало 7 человек. 

 

Председатель Комитета по строительству, транспорту, энергетике и связи, 

жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Алтайского района  

О.Н. Миронова сообщила о том, что публичные слушания проводятся в соответствии  

с Градостроительным кодексом и Решением Алтайского районного Собрания 

депутатов от 20.12.2016 г. № 60 «Об  утверждении Положения о порядке организации  

и проведения  публичных слушаний в муниципальном образовании Алтайский 

район».  

О.Н. Миронова пояснила, что разработка проекта ПЗЗ Куячинского сельсовета 
осуществляло ООО «Алтайгипрозем» на основании заключенного муниципального 

контракта от 18.01.2018 г № 01. Так же, были разъяснены основные положения ПЗЗ 

Куячинского сельсовета.  Правила землепользования и застройки являются 

нормативно-правовым актом и регламентируют градостроительную деятельность  на 

территории сельсовета.   

В ходе публичных слушаний  предложений и замечаний не поступало. 

1. Принять материалы проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки МО Куячинский сельсовет Алтайского района за основу. 

2. Рекомендовать  депутатам Алтайского районного Собрания депутатов принять 

решение по утверждению Правил землепользования и застройки МО Куячинский 

сельсовет Алтайского района Алтайского края. 

 

Проголосовали: 7 чел. за; против — 0 чел. 

 

Председатель Публичных слушаний                                                 О.Н. Миронова 

 




