
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АЛДАН» 

АЛДАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от «28» августа 2017 г.  № «  683  » 

 
 

«О назначении даты и места проведения 

публичных слушаний по проекту архитектурно-художественной концепции 

благоустройства территорий муниципального образования «Город Алдан» 

Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия».) 

 

 

 
В соответствии со ст. 15, ст. 45 Устава муниципального образования«Город Алдан» 

Алданского районаРеспублики Саха (Якутия), Положения «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Алдан» 

Алданского района Республики Саха (Якутия», утверждѐнного решением Алданского 

городского Совета № 7-9 от 20.04.2006 г.» 

 

 

1. Назначить публичные слушания по «Проекту архитектурно-художественной 

концепции благоустройства территорий муниципального образования «Город 

Алдан» Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия): 

А. Дата проведения - 18 сентября 2017 года.  

Б. Время проведения 15 часов.  

В. Адрес проведения: г. Алдан, ул. Октябрьская, дом №1. ТЮЗ. 

 

2. Поручить администрации муниципального образования «Город Алдан»  

подготовить организационно-технические мероприятия по подготовке и 

проведению публичных слушаний. 

 

       3.  Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Возрождение Алдана». 

 

 4.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на комиссию. 

 

 

Глава города                                                                                   А. Л. Бугай 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АЛДАН» 

АЛДАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от «29» августа 2017 г.  № « 687 » 

 
 

«О создании комиссии по подготовке проектаархитектурно-художественной 

концепции благоустройства территорий муниципального образования «Город 

Алдан» Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия».) и проведении 

публичных слушаний. 

 

 

 
На основании распоряжения главы муниципального образования от 28.08.2017 года № 

683«О назначении даты и места проведения публичных слушаний по проекту 

архитектурно-художественной концепции благоустройства территорий муниципального 

образования «Город Алдан» Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия».) 

 

1. Создать комиссию в следующем составе: 

- Баранов Игорь Геннадьевич – председатель комиссии по ЖКХ, благоустройству 

города, жилью и земельным вопросам Алданского городского Совета-председатель   

комиссии; 

- Дегтярѐва Светлана Петровна – главный специалист по благоустройству города– 

заместитель председателя комиссии; 

Члены комиссии: 

       - Барбашев Владислав Александрович-главный специалист архитектор 

администрации города; 

- Пешкова Ольга Олеговна-ведущий специалист по жилому фонду муниципальному 

контролю Департамента имущественных отношений МО «Город Алдан»; 

        -Аммосов Евгений Сергеевич – главный специалист по дорожному хозяйству и 

благоустройствуДепартамента имущественных отношений МО «Город Алдан»;  

2. Контроль за проведением публичных слушаний оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

Глава города                                                                                   А. Л. Бугай 

 

 

 


