
Российская Федерация 

Республика Хакасия 

 

с. Белый Яр                                                                                     27.12.2016г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комиссии по внесению изменений в  Генеральные планы и Правила 

землепользования и застройки поселений в составе Алтайского района 

Республики Хакасия 

 

по результатам публичных слушаний о внесении изменений  

в Правила землепользования и застройки Аршановского сельсовета 

 

В соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, в целях 

соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов граждан, устойчивого развития территории, 27.12.2016г. 

Комиссией по внесению изменений в Генеральные планы и Правила 

землепользования и застройки поселений в составе Алтайского района Республики 

Хакасия (далее   - Комиссия) проведены публичные слушания по Проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Аршановского сельсовета 

(далее – Проект). 

В целях доведения до населения информации о содержании Проекта, 

Постановление администрации Алтайского района «О назначении публичных 

слушаний» от 24.10.2016 №356, а так же информация о дате, времени, месте 

проведения публичных слушаний, порядке и сроках приема заявлений 

предложений по Проекту было опубликовано в «Общественно-политической газете 

МО Алтайский район Республики Хакасия «Сельская правда» 27.10.2016г.  

Публичные слушания состоялись с участием представителей заявителей, 

разработчиков Проекта, администрации Алтайского района и граждан (9 человек) в 

здании администрации Аршановского  сельсовета 27.12.2016г. в 15.30.  

На публичных слушаниях для ознакомления и обсуждения был представлен 

Проект в виде карт и текстовые материалы. В докладе приведена полная 

информация по вопросу изменения Генеральный план Аршановского сельсовета, в 

части изменения зоны сельскохозяйственного использования на производственные 

зоны территорий угледобывающего предприятия, а так же иные изменения 

согласно проекта и приложений к нему. Озвучены изменения, касающиеся 

текстовой части Проекта. 

Присутствующими гражданами были заданы вопросы о сохранении озер в 

районе разрезов, и предложения по работе инициативной группы жителей 

Аршановского сельсовета и представителей разрезов на территории сельсовета по 

вопросам социальной поддержки населения. На заданные вопросы поступили 

ответы представителей заявителей и разработчика проекта изменений.   

Результаты голосования: «за» – 8,  «против» – 1, «воздержались» - 0. Большинством 

голосом Проект изменений был утвержден. 

С учетом вышеизложенного, Комиссия рекомендует внести изменения в 

Правила землепользования и застройки Аршановского сельсовета, согласно 

предложенного Проекта. Вынести указанный проект на утверждение в 

представительный орган местного самоуправления. 

 

Председатель Комиссии                                                                            В.А. Рудских 

Секретарь Комиссии                                                                             А.А. Тимакова                                                                       


