
 

УТВЕРЖДАЮ:  

Глава городского округа «Поселок Агинское» 

А.Ц. Дондоков 

  «____»_____________ 2010 г.    

             

       Заключение о результатах публичных слушаний по проекту «Генеральный план, 

проект планировки центральной части ГО «Поселок Агинское» и правил 

землепользования и застройки ГО «Поселок Агинское» 

Вид документации:  

 

1. «Генеральный план, проект планировки центральной части ГО «Поселок Агинское», 

подготовленным на основании Государственного контракта № 1 от 06.02.2006  года между 

администрацией МО ГП «Агинское» и  ООО «Творческая мастерская Улан-

Удэархпроект» (ООО «ТМ «Улан-Удэархпроект»); 

Заказчик проекта– Администрация МО ГП  «Агинское». 

Проектная организация – ООО «Творческая мастерская Улан-Удэархпроект» (ООО «ТМ 

«Улан-Удэархпроект»). 

 

2. «Правила землепользования и застройки ГО «Поселок Агинское», подготовленным на 

основании договора №001-ПС/04 от 05.02.2004 года  между МП «Служба заказчика ЖКУ 

пос. Агинское» и  ФГУП РосНИПИ Урбанистики (г. Санкт-Петербург), ООО «Научно-

исследовательский и проектный институт территориального планирования и управления» (г. 

Чита). 

Время и место проведения:  

Забайкальский край, Агинский район, пос. Агинское, ул. Ленина,  43 здание 

администрации ГО «Поселок Агинское» конференц-зал  10-00 часов. 

В публичных слушаниях приняли участие представители администрации городского 

округа «Поселок Агинское», руководители муниципальных предприятий, депутаты Думы 

городского округа «Поселок Агинское», представители организаций и учреждений и  

граждане, проживающие в пределах территории поселка Агинское.  

Основание проведения:  

1.Постановление Главы городского округа «Поселок Агинское» от 11.06.2010 года       

№ 249 «О проведении публичных слушаний по проекту генерального плана городского 

округа «Поселок Агинское» 

2. Постановление Главы городского округа «Поселок Агинское» от 11.06.2010 года       

№ 248 «О проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и 

застройки городского округа «Поселок Агинское» 



3. Постановление Главы городского округа «Поселок Агинское» от 11.06.2010 года       

№ 250 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории 

центральной части городского округа «Поселок Агинское» 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете 

Агинского Бурятского округа «Агинская правда» от 17.06.2009 г. № 71-72 (11393) и 

размещена на официальном сайте городского округа «Поселок Агинское». 

Повестка дня: 

1. Оглашение регламента проведения публичных слушаний - Глава администрации 

городского округа «Поселок Агинское» Дондоков А.Ц. 

2.Краткое содержание выступлений - главный архитектор Цыденжапов Т.Ц.  - начальник 

отдела архитектуры и градостроительства МУ «Управления ЖКХ и строительства 

администрации ГО «Поселок Агинское»  

3. Выступление приглашенных и  присутствующих 

Вывод:  

1.Публичные слушания по проектам проведены в соответствии с действующим 

законодательством РФ и нормативными правовыми актами городского округа «Поселок 

Агинское». 

 

2.Вопросы, заданные в ходе проведения публичных слушаний, внесены в протокол.         

3.Публичные слушания считать состоявшимися. 

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте городского округа «Поселок Агинское». 

 

   

   

  

 

   

 

 

 
Т.Ц. Цыденжапов 
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