
 

УТВЕРЖДАЮ:  

I-Заместитель Главы администрации 

городского округа «Поселок Агинское» 

Ч.Б.Цыренов 

  «05»  мая 2011 г.    

             

       Заключение о результатах публичных слушаний по проектам планировки 

территории микрорайонов «Западный»,  «Таможня» и «Автодром» городского 

округа «Поселок Агинское»  

Вид документации:  

 

1. Проект планировки территории мкр.Западный городского округа «Поселок 

Агинское», подготовленным на основании муниципального контракта № 005-07-II 

от 13.08.2007 г. между МП «Отдел капитального строительства» и  ООО 

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

 

2.  Проект планировки территории района «Таможня» и «Автодром» 

подготовленным на основании государственного контракта № 2 от 21.08.2006  

года между администрацией  МО ГП «Агинское» АБАО  и  ООО «Творческая 

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

Время и место проведения:  

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

администрации городского округа «Поселок Агинское» конференц-зал 22 апреля 2011 г. 

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  14.03.2011 

года   № 119 «О проведении публичных слушаний по проектам планировки территории 

микрорайонов «Западный», «Таможня» и «Автодром» городского округа «Поселок 

Агинское» 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано 

в вестнике администрации и Думы городского округа «Поселок Агинское» от 23.03.2011 

г. № 4 (18).   

Повестка дня: 

1. Оглашение регламента проведения публичных слушаний - I-Зам.Главы администрации 

городского округа «Поселок Агинское» Цыренов Ч.Б. 



2.Краткое содержание выступлений - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

МУ «Управления ЖКХ и строительства» администрации городского округа «Поселок 

Агинское» Цыденжапов Т.Ц.   

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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