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ЗА КЛ Ю Ч ЕН И Е
о результатах публичных (общественных) слушаний
но нормативным правовы м актам Якутской городской 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, остановочных пунктов
в границах городского округа «город Я кутск», изменения, аннулирования таких
наименований, размещения 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 от11.06.2014 года № РЯГД -8-16.
Решение о проведении публичных слушаний принято на основании распоряжения от
23.10.2017 г № 1763 Р по нормативным правовы м актам Якутской городской 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,
остановочных пунктов в границах городского округа «город Я кутск», изменения,
аннулирования таких наименований, размещения информации в государственном
адресном реестре».
Место проведения публичных слушаний: г. Якутск, пр. Ленина 15, М алый зал,
3 этаж.
Д ата проведения публичных слушаний: 31.10.2016 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 Альбина Иоакимовна № 83ф/2 от 25.11.2016, Председатель 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», №863УАиГП от 10.08.2017 г.
8. ДСК «Незабудка», №1123 УАиГП от 11.10.2017 г.
9. Фонд Христофора Максимова Благотворительный фонд поддержки и развития
якутской песни 06-02 от 19.12.2016 г.
Информация о проведении публичных(общественных) слушаний была опубликована
на официальном сайте Окружной администрации города Якутска (якутск.рф.), в газете
«Эхо столицы», 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 заявителей проинформированы о правовых основаниях проведения
слушаний.
В период проведения публичных (общественных) слушаний, проведенных в
соответствии с решением межведомственной комиссии, поступили замечания и в
соответствии с решением комиссии было принято решение:
1) Считать публичные слушания состоявшимися.
2) Отметить, что представленные вопросы одобрены всеми участниками публичных
слушаний и после корректировки рекомендовать к утверждению, в части:
- изменения наименования площади имени Валерия Кузьмина;
- изменения местоположения улицы имени Христофора Максимова.
3) Протокол и заключение о публичных слушаниях опубликовать в газете «Эхо
столицы» и на официальном сайте Окружной администрации якутск.рф, на городском
портале Oneclickyakutsk.
4) Направить Якутскую городскую Думу для принятия решения по утверждению или
отклонению по нормативным правовы м актам Якутской городской 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,
остановочных пунктов в границах городского округа «город Я кутск», изменения,
аннулирования таких наименований, размещения информации в государственном
адресном реестре».
Секретарь публичных слушаний
тел. 42-99-26, ИСОГД.

Е.В.Никифорова

