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15.03.2017 года в 15-00  в зале Администрации города Змеиногорска Змеиногорского
района Алтайского края прошли публичные  слушания по вопросам:

  

 

    
    1. О рассмотрение проекта о внесении изменений в Генеральный план города
Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края и Правила землепользования и
застройки муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района
Алтайского края:   

  

 

  

а) в части изменения границ территориальной зоны градостроительный регламент на
которые не установлен путем выделения земельного участка: общей площадью 1000 м2,
расположенного с северо-восточной стороны от д. 79 по ул. К.Маркса и включения
указанного земельного участка в территориальную зону Ж-1 (Зона индивидуальной
жилой застройки);

  

б) в части изменения границ территориальной зоны градостроительный регламент на
которые не установлен путем выделения земельного участка: общей площадью 40 000
м2, расположенного примерно в 50 метрах на северо-запад от  дома № 84 по ул.
К.Маркса  и включения в территориальную зону СХ-1 (зона сельскохозяйственного
использования);

  

в)  в части изменения границ территориальной зоны градостроительный регламент на
которые не установлен путем выделения земельного участка: общей площадью 1000 м2,
расположенного примерно в 65 метрах на юг от  дома № 8 по ул. Чернышевского  и
включения в территориальную зону О-1 (общественно-деловая зона).
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Публичные слушания были назначены распоряжением городского Совета депутатов от
17.02.2017 № 02.  Сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в
газете «Змеиногорский вестник» 04.03.17 Замечаний, предложений, вопросов по
обсуждаемому вопросу в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний не
поступило.

  

 

  

В результате обсуждения комиссия по подготовке и проведению  публичных слушаний
   решила:

  

Рекомендовать Змеиногорскому городскому Совету депутатов Змеиногорского района
Алтайского края  рассмотреть на сессии вопрос: «О рассмотрение проекта о внесении
изменений в Генеральный план города Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края и Правила землепользования и застройки муниципального образования
город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края:

  

а) в части изменения границ территориальной зоны градостроительный регламент на
которые не установлен путем выделения земельного участка: общей площадью 1000 м2,
расположенного с северо-восточной стороны от д. 79 по ул. К.Маркса и включения
указанного земельного участка в территориальную зону Ж-1 (Зона индивидуальной
жилой застройки);

  

б) в части изменения границ территориальной зоны градостроительный регламент на
которые не установлен путем выделения земельного участка: общей площадью 40 000
м2, расположенного примерно в 50 метрах на северо-запад от  дома № 84 по ул.
К.Маркса  и включения в территориальную зону СХ-1 (зона сельскохозяйственного
использования);

  

в)  в части изменения границ территориальной зоны градостроительный регламент на
которые не установлен путем выделения земельного участка: общей площадью 1000 м2,
расположенного примерно в 65  метрах на юг от  дома № 8 по ул. Чернышевского  и

 2 / 3



Заключение комиссии по подготовке и проведению  публичных слушаний г.Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края
23.03.17 11:44

включения в территориальную зону О-1 (общественно-деловая зона).

  

 

  

 

  

Председатель комиссии                                                                  Т.В. Яковлева

  

 

  

Заместитель председателя комиссии                                         Т.В. Барулько

  

 

  

Секретарь комиссии                                                                         Е.В. Алексенко
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