
Администрация муниципального образования «Майминское сельское 
поселение» Майминского района Республики Алтай

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах рассмотрения вопроса внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 
«Майминское сельское поселение» Майминского района

Республики Алтай

с. Майма «16» марта 2020 года

Публичные слушания назначены распоряжением Главы Администрации 
муниципального образования «Майминское сельское поселение» 
Майминского района Республики Алтай от 03.03.2020 года № 49.

Распоряжение от 03.03.2020 года № 49 «Об организации проведения 
публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки в части внесения изменений в 
градостроительный регламент в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 04:01:000000:1085, расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Майминский район, Майминское сельское поселение, 
с. Майма, ул. Молодежная, 18, размещено на сайте www.maima-sp.ru, 
объявление о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете 
«Сельчанка в Майминском районе» № 9 от 6 марта 2020 г.

Дата проведения публичных слушаний: 16.03.2020 г.
Время проведения: с 17 часов 00 минут по 17 часов 58 минут.
Место проведения: с. Майма, ул. Ленина, д. 22, актовый зал.
Предложения, замечания присутствующих, а так же решение Комиссии 

отражены в протоколе публичного слушания от 16.03.2020 г.
Заключение: по результатам проведения публичных слушаний

рекомендовать Главе Администрации муниципального образования 
«Майминское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай 
внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Майминское сельское поселение» Майминского района 
Республики Алтай в части внесения изменений в градостроительный 
регламент, установленный для земельного участка с кадастровым номером 
04:01:000000:1085, расположенного по адресу: Республика Алтай,
Майминский район, Майминское сельское поселение, с. Майма, ул. 
Молодежная, 18, в части изменения градостроительного регламента 
(территориальной зоны) с зоны озелененных территорий общего пользования в 
границах населенных пунктов (зона Р-1) на зону делового, общественного и 
коммерческого назначения (зона ОД-1) с учетом всех предложений и 
замечаний. А также подготовить и направить проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки в Майминский сельский Совет 
депутатов.

На основании поступивших предложений и замечаний рекомендовать 
администрации МО «Майминское сельское поселение»:

http://www.maima-sp.ru


1. Провести работы по компенсационной посадке деревьев, в границах 
территории «Березовой рощи»;

2. Направить письмо в Администрацию МО «Майминский район» о 
необходимости разработки проекта планировки территории Парка культуры 
и отдыха;

3. Направить письмо в администрацию МО «Майминский район» о 
необходимости объединения земельных участков с кадастровыми номерами 
04:01:000000:735, 04:01:000000:766, 04:01:000000:736, 04:01:000000:737, Л ° ,  
04:01:000000:738, 04:01:000000:734, 04:01:000000:730,- 04:01:000000:1065; 
04:01:000000:1120, 04:01:010209:991, 04:01:010209:993, 04:01 #*0209:857, 
04:01:010209:934, с целью формирования одного участка с закрег^шюм^ему^;:̂ ^ ^  
статуса Парка культуры и отдыха.

4. После проведения работ по объединению земельных участков 
рассмотреть возможность присвоить наименование данной территории «Парк 
культуры и отдыха в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной 
Войне».

5. Администрации МО «Майминское сельское поселение» организовать 
прием предложений от граждан для определения мест посадки деревьев на 
территории с. Майма с целью увеличения площади озеленяемой территории.

Протокол публичных слушаний от 16.03.2020 г. прилагается.

Глава Администрации 
«Майминское сельское поселение» 
Майминского района Республики Алтай: _ / Берсенев А.В. 

/ Зиновьева Е.А.Секретарь Комиссии


