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П редседатель межведомственной комиссии
Главный архитектор

___________________________ А лексеева И.Д.
«_31_»_октября_2017 г.

Протокол публичны х (общ ественны х) слуш аний по нормативны м правовым
актам Якутской ю родск ой Думы «О присвоении наименований вновь образованным
улицам и проездам на территории городского округа «город Я кутск» и «Положение о
порядке присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, элементам
планировочной структуры , остановочны х пунктов в границах городского округа
«город Я кутск», изменения, аннулирования таких наименований, размещ ения
информации в государственном адресном реестре».

В соответствии нормативно правового акта Якутской городской Думы от 11 июня
2014 года N 194-НПА «Положение о порядке присвоения адресов объектам адресации,
изменения, аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично
дорожной сети, элементам планировочной структуры в границах городского округа
«город Якутск», принятый решением Якутской городской Думы о т1 1.06.2014 года №
РЯГД -8-16.
Решение о проведении публичных слушаний по присвоению наименований
принято на основании распоряжения от 23.10.2017 г № 1763 Р по нормативным
правовы м актам Якутской городской Думы «О присвоении наименований вновь
образованны м улицам и проездам на территории городского округа «город Я кутск»
и «П оложение о порядке присвоения наименований элементам улично-дорожной
сети, элементам планировочной структуры , остановочны х пунктов в границах
городского округа «город Я кутск», изменения, аннулирования таких наименований,
размещ ения информации в государственном адресном реестре»..
М есто проведения
администрации г. Якутска.

публичных

слушаний:

М алый

зал

мэрии

Окружной

Дата проведения публичных слушаний: 31.10.2017 г.
Время проведения публичных слушаний: 18:15 ч.
Количество составленных протоколов: 1.
Поступило вопросов и предложений:2.
Количество присутствующих: 25 человек.
Инициатор проведения публичных слушаний:
1. Управление
архитектуры
и
градостроительной
политики
Окружной
администрации города Якутска.
2. РОО «Ассоциация эвенков Республики Саха (Якутия)» № 3163 от 06.03.2017 г.;
3. Избекова А льбина Иоакимовна № 83ф/2 от 25.11.2016, П редседатель ЯГД А.А.
Саввинов 1756 ЯГД от 01.12.2016 г.

4. Руководитель аппарата ЯГД А.В. Васильев от 28.07.2017 г. № 1249-ЯГД, АО
«Аэропорт Якутск» 11636 от 28.07.2017 г.
5. СОТ «Сантехник» № 924 УА и ГПот 25.08.2017 г.
6. СОТ «Подснежник», СОТ «Орфей», № 810 , №811 УАиГП от 24.07.2017 г.
7. СОТ «Хочо», № 863У А иГП от 10.08.2017 г.
8. ДСК «Незабудка», № 1123 УАиГП от 11.10.2017 г.
9. Ф онд Х ристофора М аксимова Благотворительный фонд поддержки и развития
якутской песни 06-02 от 19.12.2016 г.
Информация о проведении публичных(общ ественных) слушаний была опубликована
на официальном сайте Окружной администрации города Я кутска (якутск.рф.) 23.10.2017 г.,
в газете «Эхо столицы» 24.10.2017 г., в городском портале OneclickYakutsk. Также с момента
опубликования распоряжения о проведении публичных слушаний их участники считаются
оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.
Представители
слушаний.

заявителей

проинформированы

о

правовых

основаниях

проведения

Присутствующие:
Состав межведомственной комиссии:

1.

2.

Алексеева Ирина
Дмитриевна

Начальник отдела Управления
архитектуры и градостроительной
политики, главный архитектор г.Якутска,
председатель межведомственной
комиссии.

Никифорова Елена
Васильевна

Начальник ИСОГД МБУ «ГлавАПУ»
Секретарь межведомственной комиссии

Слушатели:
3

Бурцева Вера Гаврильевна

Директор Юрид. Полиц. колледжа

4

Яковлева Екатерина
Юрьевна

ЯФ ЧУ ПО ЮПК

5

Генеров Анатолий
Егорович

Зам. председателя Ветеранов МВД РС(Я)

6

Христофорова Алена
Афанасьевна

ЯФ ЧУ ПО ЮПК

7

Руфов Андрей
Александрович

ЯФ ЧУ ПО ЮПК

8

Устинова Вера Ивановна

СОТ «Орфей», СОТ «Подснежник»

9

Ильин Павел Сергеевич

СОТ «Хочо»

10

Избекова Альбина
Иосифовна

11

Кокелевич В. Г.

12

Марфусалова Августа
Дмитриевна

Ассоциация Коренных Малочисленных
народов РС(Я) председатель Совета
старейшин

13

Атласов Иван
Михайлович

Вице президент Ассоциации Эвенков
РС(Я)

14

Макарова Ульяна
Егоровна

Землячество Олекминского района
«Тумсуу»

15

Исакова Августина
Николаевна

Усть - Майское землячество

16

Чекмарев Е.А.

О А «Аэропорт Якутск»

17

Корнилов Алексей
Дмитриевич

ОА «Аэропорт Якутск»

18

Тоноесов Афанасий
Артурович

ОА «Аэропорт Якутск»

19

Максимов Михаил
Трофимович

г. Якутск, ул. Кальвица, д.5 кв 7

20

Санников Михаил
Семенович

г. Якутск, пр. Ленина, 22/1, кв. 12

21

Степанов Анатолий
Семенович

Совет ветеранов МВД

22

Жирков Николай
Николаевич

1 зам. председателя Совета ветеранов

23

Максимова Агния
Владимировна

Гл. спец Совета ветеранов

24

Васильев Егор Петрович

Пенсионер МВД

25

Еремеев Алексей
Дмитриевич

Пенсионер МВД

Поступившие в ходе обсуждения вопросы по присвоению наименований.

№

Вопрос

Автор

Ответы оргкомитета

п/п

1.1.

1

1 вопрос: Улице, образованной на территории села Пригородный городского округа
«город Якутск», длиной 1810 погонных метров - от земельного участка с кадастровым
номером 14:35:112003:1887 в южном направлении до земельного участка с кадастровым
номером 14:35:112003:10741, присвоить наименование «Хочо»; Есть вопросы?
Жители

нет

Никифорова Е.В.: Замечаний и
вопросов нет. И так, большинством
голосов участниками публичных
слушаний проект рекомендуется
направить
к
утверждению
в
Якутскую городскую Думу.
Приступим к следующему вопросу.

2.
2 вопрос: Проезду, образованному на территории квартала 100 города Якутска городского
округа «город Якутск», длиной 280 погонных метров - от земельного участка с кадастровым
номером 14:36:107033:111 в северо-западном направлении до земельного участка с кадастровым
номером 14:36:107033:202, присвоить наименование «Незабудка». Есть вопросы?
2

Нет

Жители

Никифорова Е.В.:
Замечаний и
вопросов нет. И так, большинством
голосов участниками публичных
слушаний проект рекомендуется
направить
к
утверждению
в
Якутскую городскую Думу.
Приступим к следующему вопросу.

3.

3 вопрос.

Улице, образованной на территории села Пригородный городского округа

«город Якутск», длиной 1450 погонных метров - от земельного участка с кадастровым номером
14:35:112003:567 в южном

направлении до земельного участка с кадастровым

номером

14:35:112003:5672. присвоить наименование «Геодезистов». Есть вопросы?
3

Жители

нет

Никифорова Е.В.: Замечаний и
вопросов нет. И так, большинством
голосов участниками публичных
слушаний проект рекомендуется
направить
к
утверждению
в
Якутскую городскую Думу.
Приступим к следующему вопросу.

4.

4. Вопрос. Проезду, образованному на территории квартала Гериатрический центр города

Якутска городского округа «город Якутск», длиной 225 погонных метров - от земельного
участка 14:35:112003:10805 в восточном направлении до земельного участка с кадастровым
номером 14:35:112003:316. присвоить наименование «Сантехнический». Есть вопросы?
4

Жители

5.

5 вопрос.

нет

Никифорова Е.В. Замечаний и
вопросов нет. И так, большинством
голосов участниками публичных
слушаний проект рекомендуется
направить
к
утверждению
в
Якутскую городскую Думу.

Улице, образованной на территории квартала Высшая ш кола музыки города

Якутска городского округа «город Якутск», длиной 800 погонных метров - от земельного
участка 14:35:112003:2520 в южном направлении до земельного участка с кадастровым
номером 14:35:211001:1990, присвоить наименование «Театральная». Есть вопросы?
нет

Никифорова Е.В. Замечаний и
вопросов нет. И так, большинством
голосов участниками публичных
слушаний проект рекомендуется
направить
к
утверждению
в
Якутскую
городскую
Думу.
Приступим к следующему вопросу.

5

Жители

6

6 вопрос. Улице, образованной на территории квартала Высшая ш кола музыки города
Якутска городского округа «город Якутск», длиной 730 погонных метров - от земельного
участка 14:35:211001:2034 в южном направлении до земельного участка с кадастровым
номером 14:35:112003:23261, присвоить наименование «М узыкальная». Есть вопросы?

6

Жители

7

7. вопрос. Улице, образованной на между кварталами Белое озеро и Хатын-Юрях города Якутска
городского округа «город Якутск», длиной 1590 погонных метров - от земельного участка
14:36:102040:325 в северо - западном направлении до земельного участка с кадастровым номером
14:35:204002:6891, присвоить наименование «имени Христофора Максимова». Есть вопросы?
Санников М.С.

нет

Никифорова Е.В. Замечаний и
вопросов нет. И так, большинством
голосов участниками публичных
слушаний проект рекомендуется
направить
к
утверждению
в
Якутскую
городскую
Думу.
Приступим к следующему вопросу.

2017 году отмечаем 100 Никифорова Е.В. Еще есть вопросы?
летие народного артиста
ЯАССР,
мелодиста
и
народного
певца
Христофора
Максимова.
Провели
республиканский
ысыах
посвященный
к
столетию
мелодиста,
различные
мероприятия,
научно
практические

конференции и конкурсы.
Мы надеемся, что депутаты
поддержат наш вопрос о
присвоении
наименования
улице
Христофора
Максимова.
Максимов
Трофимович

8

Просим
уточнить
местоположение. На карте
образуемая
улица
начинается от Хатын Юряхского
шоссе.
Мы
предлагали от Окружного
шоссе.

Замечание принимается. В проект
вносятся изменения и рекомендуется
направить
к
утверждению
в
Якутскую
городскую
Думу.
Приступим к следующему вопросу

8 вопрос. Улице, образованной на территории квартала 11 1 города Якутска городского округа
«город Якутск», длиной 910 погонных метров - от земельного участка с кадастровым
14:36:106054:24 в западном направлении до земельного участка с кадастровым номером
14:36:106054:33. присвоить наименование «имени Генерала Измерова». Есть вопросы?
Жители

9

Михаил

нет

Никифорова Е.В. Замечаний и
вопросов нет. И так, большинством
голосов участниками публичных
слушаний проект рекомендуется
направить
к
утверждению
в
Якутскую
городскую
Думу.
Приступим к следующему вопросу.

9 вопрос. Площ ади, образованной на территории перед зданием аэропорта квартала
А эропорт города Я кутска городского округа «город Якутск», присвоить наименование
«П ривокзальная аэропорта имени Валерия Кузьмина»;
Чекмарев Е.А.

10

Просим, чтобы было без
слова
привокзальная.
Изменить
на
Площадь
имени Валерия Кузьмина.

Никифорова Е.В. Принято. Изменить
на
площадь
имени
Валерия
Кузьмина.
В проект
вносятся
изменения
и
рекомендуется
направить
к
утверждению
в
Якутскую
городскую
Думу.
Приступим к следующему вопросу

10 вопрос. Улице, образованной на территории квартала 100 городского округа «город Якутск»,
длиной 2200 погонных метров - от северной стороны жилого района квартала 153 ДСК, далее идет
в западном направлении до жилого микрорайона Птицефабрика, присвоить наименование «ул.
Ивана Кульбертинова». Есть вопросы?
И.М. Атласов

7 ноября исполняется 100
лет со дня рождения Ивана
Кульбертинова.
За
моей
спиной стоят 2082 людей,
проживающих
в
городе
Якутске,
я
являюсь
президентом
ассоциации

Никифорова Е.В. Замечаний и
вопросов нет. И так, большинством
голосов участниками публичных
слушаний проект рекомендуется
направить
к
утверждению
в
Якутскую
городскую
Думу.
Приступим к следующему вопросу.

эвенков РС(Я) И.М. Атласов.
Мы
этот
вопрос
еще
вставили
с
советских
времен. Наши заслуженные
люди которые потом и
кровью
защищали
нашу
Родину.
Такая
большая
улица,
2200
погонных
метров, здесь будут строится
высотные
дома.
Поддерживаем
публичные
слушания. Надеемся, что
депутаты
ЯГД
нас
поддержат.
11.

11. Вопрос. «Положение о порядке присвоения наименований элементам улично-дорожной
сети, элементам планировочной структуры, остановочных пунктов в границах городского
округа «город Якутск», изменения, аннулирования таких наименований, размещения
информации в государственном адресном реестре». Есть вопросы?
Жители

нет

Секретарь публичных слушаний
тел. 42-99-26, ИСОГД

Никифорова Е.В. Замечаний и
вопросов нет. И так, большинством
голосов участниками публичных
слушаний проект рекомендуется
направить к утверждению Якутскую
городскую
Думу.
Публичные
слушания
считаю
закрытыми,
спасибо за активное участие.

Никифорова Е.В.

