
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    16.05.2018 г.                                                                                     №22

с.Новенькое

О  проведении  публичных  слушаний
по проекту о внесении изменений в правила
землепользования и застройки   муниципального
образования  Новенский  сельсовет
Локтевского  района   Алтайского  края.

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
требованиями действующего законодательства, во исполнение норм
Федерального закона №  131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Новенский сельсовет,
постановляю:

1. Провести на территории муниципального образования Новенский
сельсовет Локтевского района Алтайского края публичные слушания
по проекту о  внесении изменений в  правила  землепользования и
застройки   муниципального образования Новенский сельсовет
Локтевского района Алтайского края.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 17 июля 2018 года
     в 10-00 часов, местом проведения публичных слушаний определить
     помещение Администрации сельсовета, расположенное по адресу:
     с.Новенькое, ул. 50 лет Октября 87/3, кабинет главы сельсовета.
3.  Утвердить состав комиссии по обеспечению учета предложений

граждан по проекту о внесении изменений в правила землепользования
и застройки   муниципального образования Новенский сельсовет
Локтевского района Алтайского края, организации и проведения
публичных слушаний (Приложение №1)

4. Предложения по проекту о внесении изменений в  правила
землепользования и застройки    муниципального образования
Новенский сельсовет  Локтевского района Алтайского края
принимаются секретарем комиссии по организации и проведению
публичных слушаний в письменной форме по рабочим дням с
17.05.2018 г. по 13.07.2018 г., с 9-00 часов до 16-00 часов по местному
времени.

5.  Обнародовать данное постановление в установленном порядке.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о.Главы сельсовета:                                                     С.В.Ефименко



 Приложение 1
                                                                                   к постановлению Администрации
                                                                                 Новенского  сельсовета
                                                                                  Локтевского района
                                                                                  Алтайского края
                                                                                   от  16.05.2018 г       № 22-

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в правила землепользования и застройки   муниципального

образования Новенский сельсовет Локтевского района Алтайского края.

Ефименко С.В. – и.о,Главы Администрации Новенскогосельсовета.
Секретарь комиссии:

Брезицкая Н.В. – Депутат по избирательному округу
№2,председатель Совета депутатов Новенского
сельсовета

Члены комиссии:
Федорченко Н.Н. – Депутат по избирательному округу №7

Совета депутатов Новенского сельсовета.

Ефименко Н.П.

Федорченко М.В.

- Депутат по избирательному округу № 4
Совета депутатов Новенского сельсовета.

  - Депутат по избирательному округу № 1
Совета депутатов Новенского сельсовета.


