
 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

   

      10  июля 2019 года                                   с.Чоя                                         № 395  

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки  

Чойского сельского поселения, 

Ыныргинского сельского поселения,  

Уйменского сельского поселения,  

Верх-Пьянковского сельского поселения, 

Сёйкинского сельского поселения, 

Каракокшинского сельского поселения 

Чойского района Республики Алтай 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 32.12.2017 № 507-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Чойский район», Положением об организации и 

проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности  на территории муниципального образования 

«Чойский район», утвержденного решением Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» от 24.05.2019 № 6-6, «Соглашением о передаче 

полномочий по утверждению и внесению изменений в  генеральный план, 

правила землепользования и застройки  сельских поселений муниципального 

образования «Чойский район»», утвержденного решением Совета   депутатов 

муниципального образования «Чойский район» от 16.12.2016 № 20-6, 

администрация муниципального образования «Чойский район»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

      1.Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в  Правила 

землепользования и застройки следующих сельских поселений: 

- муниципальное образование Чойское сельское поселения Чойского 

района Республики Алтай; 
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-муниципальное образование Сёйкинское сельское поселения Чойского 

района Республики Алтай; 

-муниципальное образование Каракокшинское сельское поселения 

Чойского района Республики Алтай; 

-муниципальное образование Ыныргинское сельское поселения Чойского 

района Республики Алтай; 

-муниципальное образование Уйменское сельское поселения Чойского 

района Республики Алтай; 

-муниципальное образование Верх-Пьянкоское сельское поселения 

Чойского района Республики Алтай; 

2.  Определить: 

2.1. Место, дату и время проведения публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в  Правила землепользования и застройки Верх-

Пьянковского  сельского поселения: 

        Здание сельской администрации Верх-Пьянковского сельского поселения  по 

адресу: Республика Алтай, Чойский район, с.Ускуч,ул.Центральная, д.2,  10 

августа   2019 года в 11:00  ч. 

2.2. Место, дату и время проведения публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в  Правила землепользования и застройки Чойского  

сельского поселения: 

       Здание Администрации муниципального  образования «Чойский район» 

(малый зал)  по адресу: Республика Алтай, Чойский район, с.Чоя,ул. Ленина, д.27,  

10 августа   2019 года в 13:00  ч. 

       2.3. Место, дату и время проведения публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в  Правила землепользования и застройки Сёйкинского  

сельского поселения: 

         Здание сельской администрации Сёйкинского сельского поселения  по 

адресу: Республика Алтай, Чойский район, с.Сёйка,ул.Школьная, д.37 «г»,  10 

августа 2019 года в 15:00  ч. 

2.4.Место, дату и время проведения публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в  Правила землепользования и застройки Каракокшинского 

сельского поселения: 

Здание сельского дома культуры  по адресу:  Республика Алтай, Чойский 

район, с. Каракокша, ул. Тартыкова, д.32,   11 августа 13.00 ч 

2.5. Место, дату и время проведения публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в  Правила землепользования и застройки Ыныргинского  

сельского поселения: 

    Здание сельского дома культуры по адресу:  Республика Алтай, Чойский район, 

с.Ынырга, ул. Тихоновского, д.8,  11 августа 2019 года в 11:00  ч. 

2.6. Место, дату и время проведения публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в  Правила землепользования и застройки Уйменского 

сельского поселения: 

      Здание сельской администрации Уйменского  сельского поселения по адресу:  

Республика Алтай, Чойский район, с. Уймень, ул. Зеленая, д.7, 11 августа 15.00 ч. 



3. Отделу строительства и архитектуры администрации муниципального 

образования «Чойский район»: 

3.1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в  

Правила землепользования и застройки Чойского, Сейкинского, Верх-

Пьянковского, Ыныргинского, Уйменского, Каракокшинского сельских 

поселений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3.2. Подготовить протокол и заключение о результатах проведения 

публичных слушаний. 

3.3. Организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по 

проекту внесения изменений в  Правила землепользования и застройки 

вышеуказанных сельских поселений на информационных стендах администраций 

сельских  поселений Чойского района. 

4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющую обязанности начальника отдела строительства и архитектуры 

администрации муниципального образования «Чойский район». 
 

 

 

Глава муниципального образования                                                                                

              «Чойский район»                                                                      М.Ю. Маргачёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


