
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

  

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях: 

- проект внесения изменений в Генеральный план Аршановского сельсовета 

Алтайского района Республики Хакасия; 

- проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия. 

Перечень информационных материалов к проекту внесения изменений в 

Генеральный план Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия: 

- карты Генерального плана 6 шт., материалы по обоснованию, пояснительная 

записка. 

Перечень информационных материалов к проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Аршановского сельсовета Алтайского района 

Республики Хакасия: 

- карта градостроительного зонирования Аршановского сельсовета, карта 

ограничений и обременений Аршановского сельсовета, градостроительные 

регламенты. 

2. Информация об официальном сайте, на котором будет 

размещен проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационные материалы к нему: сайт администрации Алтайского района 

(https://www.mo-altay.ru). 

3. Реквизиты постановления администрации Алтайского района о назначении 

общественных обсуждений, на основании которого подготовлено оповещение о начале 

общественных обсуждений: № 628 от 27.09.2022. 

4. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по 

проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях: публичные 

обсуждения будут проводится с 29 сентября 2022 года по 13 октября 2022 года в форме 

заполнения опросных листов. 

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения 

экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которое возможно 

посещение указанных экспозиции или экспозиции:  

− Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, 

ул.  Ленина, дом 74, 1 этаж, кабинет 111 (Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования Алтайский район), с 

понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов, в период 

с 29.09.2022 по 13.10.2022 (включительно), выходные дни: суббота, воскресенье и 

нерабочие праздничные дни. 

− Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Аршаново, 

ул.  Ленина, д. 69 (администрация Аршановского сельсовета), с понедельника по 

пятницу с 08:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов, в период с 29.09.2022 по 

13.10.2022 (включительно), выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие 

праздничные дни. 

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 

обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях: предложения и замечания участников 

общественных обсуждений принимаются в период с 29.09.2022 по 13.10.2022 в форме 

указанной в п.4 настоящего оповещения. 

7. Дополнительная информация: отсутствует. 

Администрация Алтайского района 


