
с. Уэлен, Чукотский автономный округ «11» ноября 2021 года
время 17 часов 00 минут

1. Информация об организаторе общественных обсуждений: 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по 

подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельских поселений Чукотского муниципального района, 
утверждённая постановлением администрации муниципального образования 
Чукотский муниципальный район от 30.11.2020 № 430.

Контактные данные организатора: Чукотский АО, Чукотский район, с. 
Лаврентия, ул. Советская, д. 15; тел. (42736) 2-26-75; адрес электронной почты: 
chukotrai admin@rambler.ru

Протокол общественных обсуждений №11

2. Присутствовали
а) от организатора общественных обсуждений:
Председатель комиссии - Бушмелёв Алексей Геннадьевич, заместитель 

главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам 
промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального 
хозяйства, начальник Управления промышленной политики Администрации 
муниципального образования Чукотский муниципальный район.

Секретарь комиссии — Блинова Ирина Андреевна, консультант отдела 
архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления 
промышленной политики Администрации муниципального образования 
Чукотский муниципальный район.

Члены комиссии:
Файрузова Гузель Ринатовна -  Председатель Комитета имущественных 

отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений 
муниципального образования Чукотский муниципальный район;

Платов Юрий Николаевич - Заместитель главы Администрации 
Чукотского муниципального района, начальник Управления по 
организационно-правовым вопросам;

Сафиуллина Елена Олеговна -  Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли 
Управления промышленной политики.

б) участники общественных обсуждений: 
нет.

3. Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о 
начале общественных обсуждений, дата и источник его опубликования:

Общественные обсуждения по проекту правил землепользования и 
застройки сельского поселения Уэлен Чукотского района Чукотского 
автономного округа.

К проекту подготовлены следующие информационные материалы:

mailto:admin@rambler.ru


- Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки
сельского поселения Уэлен Чукотского района Чукотского автономного округа.
шифр 002-01/П33.4;

- Карта градостроительного зонирования территории, масштаб 1:10000, 
шифр 002-01/П33.4-1.1:

- Карта градостроительного зонирования, на которой отображены 
границы населённых пунктов, входящих в состав поселения, Гранины зон с 
особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов 
культурного наследия, границы территорий исторических поселений, масштаб 
1:10000, шифр 002-01/П33.4-1.2.

Оповещение о начале общественных обсуждений размещено на 
официальном сайте Чукотского района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Градостроительное 
зонирование» https://chukotraion.ru/about/gradzony/

Дата размещения: 22.10.2021 года.

4. Информация о сроке, в течение которого принимались предложения 
и замечания участников общественных обсуждений, о территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения:

Срок проведения общественных обсуждений составлял 5 рабочих дней: с 
«29» октября 2021 года по «11» ноября 2021 года включительно.

5. Все предложения и замечания участников общественных 
обсуждений с разделением на:

1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения:

предложения не поступили.
2) предложения и замечания иных участников общественных 

обсуждений:
предложения не поступили.
К протоколу общественных обсуждений прилагается перечень 

принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных 
обсуждений, включающий в себя сведения об участниках общественных 
обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц).

ПОДПИСИ:

Председатель  _(Бушмелев А.Г.)

Секретарь  ___(Блинова И.А.)

https://chukotraion.ru/about/gradzony/


Приложение
к протоколу общественных обсуждений

от «11» ноября 2021 г. № 11

Перечень участников общественных обсуждений

N
п/п

Фамилия, имя, 
отчество (при 
наличии) - для 

физических лиц; 
наименование - для 
юридических лиц

Дата
рождения

(для
физических

лиц)

Адрес места 
жительства 

(регистрации) - 
для физических 

лиц; место 
нахождения и 

адрес - для 
юридических лиц

ОГРН (для 
юридических 

лиц)

1 2 3 4 5
1 - - - -



Заключение о результатах общественных обсуждений

с. Уэлен, Чукотский автономный округ «11» ноября 2021 года

1. Наименование проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях:

Общественные обсуждения по проекту правил землепользования и 
застройки сельского поселения Уэлен Чукотского района Чукотского 
автономного округа.

2. Сведения о количестве участников общественных обсуждений, 
которые приняли участие в общественных обсуждениях:

3. Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:

Протокол общественных обсуждений № 11 от 11 ноября 2021 года.

4. Содержание внесённых предложений и замечаний участников 
общественных обсуждений с разделением на:

1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения:

предложения не поступили.
2) предложения и замечания иных участников общественных 

обсуждений:
предложения не поступили.

5. Аргументированные рекомендации организатора общественных 
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учёта внесённых 
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы 
по результатам общественных обсуждений:

предложения не поступили.

нет.

ПОДПИСИ:

Председатель (Бушмелев А.Г.)

Секретарь (Блинова И.А.)


