
УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель комиссии по проведению 

общественных обсуждений проекта планировки и 

проект межевания застроенной территории квартала 

№13 г. Калтан Калтанского городского округа 

 

Рудюк О.А. _________________________ 

21.04.2020г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 от 21.04.2020 г. 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

по проекту планировки и проекту межевания застроенной территории квартала 
№13 г. Калтан Калтанского городского округа  

(наименование проекта) 

Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения: 

Территория разработки: Квартал № 13 в г. Калтан Калтанского городского 
округа 
 

Сроки разработки: с 27.01.2020г. до 13.03.2020г. 

Организация-разработчик: ООО «ТЕРПЛАНПРОЕКТ» 

Организация заказчик: МКУ «УМИ КГО» 

Сроки проведения 

общественных 

обсуждений: 

 

С 19.03.2020г. до 20.04.2020г. 

Формы оповещения о 

проведении 

общественных 

обсуждений: 

Оповещение в газете «Калтанский вестник» №13 

(1202) от 12 марта 2020 года; 

Информационные стенды: 

Отдел «Мои документы» город Калтан ГАУ 

«Уполномоченный МФЦ по Кемеровской области» 

(г. Калтан, пр. Мира,39). 

Сведения о проведении 

экспозиции по материалам 

проекта: 

Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. 

Калтан, ул. Калинина, 44 (отдел архитектуры и 

градостроительства). Дата открытия экспозиции с 

19.03.2020г. до 20.04.2020г. Рабочие дни с 10.00 ч до 

12.00 ч и с 13.00 ч до 15.00 ч. 

Сведения о поступивших 

предложениях и 

замечаниях на портале 

общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний не поступило 



градостроительной 

деятельности 

 

Участники общественных 

обсуждений 

Отсутствуют 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

обсуждаемому проекту, поступившие: 

- на портал общественных обсуждений градостроительной деятельности: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение/замечание 

1. - - 

- в виде заявления в свободной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение/замечание 

1. - - 

- в журнал учета посетителей экспозиции проекта: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Предложение/замечание 

1. - - 

 
1. Комиссией рассмотрен проект планировки и проект межевания застроенной 

территории квартала №13 г. Калтан Калтанского городского округа без замечаний. 

2. Общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания 

застроенной территории квартала №13 г. Калтан Калтанского городского округа 

считать состоявшимися. 

3. Направить подготовленный проект планировки и проект межевания застроенной 

территории квартала №13 г. Калтан Калтанского городского округа главе 

Калтанского городского округа, протокол общественных обсуждений и заключение 

о результатах общественных обсуждений для принятия решения. 

 

Шипилова Т.В. 

 

   

Горшкова А.И.    

Оборонова Е.Ф.    

Николаева М.В.    

Степанчук Н.В.    

 

Ответственный секретарь Ратт Д.В.   


