
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Глава Алтайского района

«

РАСПОРЯЖЕНИЕ

/ / »  М  2019 №
с. Белый Яр

О назначении публичных слушаний по 
обсуждению проекта внесения 
изменений в Генеральный план 
Подсинского сельсовета

В соответствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 24, 27 Устава муниципального образования Алтайский 
райрн,

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта внесения 
изм|енений в Генеральный план Подсинского сельсовета Алтайского района 
Республики Хакасия, утвержденный решением Совета депутатов Подсинского 
сельсовета Алтайского района Республики Хакасия от 14.12.2012 № 42.

2. Публичные слушания провести 09 августа 2019 года в 10 часов 00 минут в 
администрации Подсинского сельсовета по адресу: Республика Хакасия, Алтайский 
район, с. Подсинее, ул. Зеленая, 12.

3. На публичные слушания вынести вопрос внесения изменений в 
Ген еральный план Подсинского сельсовета в соответствии с Проектом планировки и 
Проектом межевания объекта: «Строительство тепловой сети от котельной № 6 до 
котельной с. Подсинее Алтайского района Республики Хакасия с присоединением 
котельной района «Мостоотряд» и котельной № 5 разъезда «Подсинее» г. Абакан 
(строительство тепловой сети)»(приложение).

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Сельская правда» и 
разместить на официальном сайте администрации Алтайского района.

Исполняющий обязанности 
Главы Алтайского района /Г  В.А. Рудских



Приложение 
к распоряжению 

главы Алтайского района 
от / / ,  Л?/. 2019г.

Проект
внесения изменении

в Генеральный план Подсинского сельсовета утвержденный решением Совета 
депутатов Подсинского сельсовета от 14.12.2012 г. № 43

1.1. Изменение Карты планируемого размещения объектов местного значения в 
соответствии с проектом планировки и проектом межевания объекта: «Строительство 
тепловой сети от котельной № 6 до котельной с. Подсинее, Алтайского района, РХ с 
присоединением котельной района «Мостоотряд» и котельной №5 разъезда «Подсинее» 
г. Абакан (строительство тепловой сети)»____________________________________________
Фрагмент Карты планируемого размещения объектов местного значения 
(существующая)



Фрагмент Карты планируемого размещения объектов местного значения 
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Изменения внести во все карты Генерального плана Подсинского сельсовета.




