
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

                     ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

    

от  25 .09.2019 г.                                                                                            № 17 

с. Успенка 

 

 

О    проведении    публичных    слушаний  

по   вопросу     внесения     изменений     в 

Правила  землепользования  и  застройки 

муниципального образования  Успенский  

сельсовет Локтевского района Алтайского 

края. 

 

      В целях  выявления  и  учета  мнения  и  интересов  жителей  села  

Успенка   по  вопросу  внесения  изменений  в  Правила  землепользования  и  

застройки  муниципального  образования  Успенский  сельсовет  Локтевского  

района  Алтайского  края, во исполнение норм Федерального закона № 131-

ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования  Успенский сельсовет Локтевского района 

Алтайского, Совет депутатов Успенского сельсовета  РЕШИЛ: 

          1. Провести на территории муниципального образования Успенский 

сельсовет Локтевского района публичные слушания по  вопросу  внесения  

изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки муниципального 

образования  Успенский сельсовет,  утвержденные  решением  Локтевского  

районного   Совета  депутатов  от  31.07.2018 № 50: 

            - пункт 3  ст.35  добавить  абзацем  3,  следующего содержания: 

  «животноводство»- (код 1.7)*;   

  - пункт 3  ст.35  добавить  абзацем 4, следующего содержания:  

«хранение и переработка  сельскохозяйственной  продукции» - (код 1.15)*; 

   - абзац 2 пункта 5 статья 35 изложить в следующей редакции: 

«минимальная площадь земельного участка, максимальная площадь 

земельного участка не подлежат установлению»; 

   -  абзац 3 пункта 5 статьи 35 – исключить. 

     2. Проведение публичных слушаний назначить на   28 октября  2019 г. в 

15-00 часов, местом проведения публичных слушаний определить 

помещение Администрации Успенского сельсовета, расположенное по 

адресу: с. Успенка, ул. Юбилейная, 19. 

     3. Инициатором  проведения  публичных  слушаний  является  глава  

Успенского   сельсовета.  



     4. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний (прилагается). 

     5. Местом нахождения вышеназванной комиссии является помещение 

Администрации сельсовета (с. Успенка, ул. Юбилейная 19, режим работы: 

ежедневно, кроме выходных дней, с 8-00 до 16-00 часов). 

     6.  Предложения   граждан  принимаются комиссией до 28 октября 2019 г. 

     7. Настоящее  решение  опубликовать    на  официальном  сайте  

Администрации  Локтевского  района   в  разделе  «Градостроительство»  и  

на  информационном  стенде  Администрации  Успенского  сельсовета. 

     8. Контроль за исполнением настоящего  решения   возложить  на  

постоянную  комиссию   по сельскому  хозяйству, развитию личных  

подсобных  хозяйств,  благоустройству  и  санитарному  порядку 

(председатель  Богомолов А.Н.) 

 

 

 

 

 

Глава  сельсовета                                                                  Н.В. Белоусова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 



                                                                                Приложение 

к решению Совета депутатов 

                                                                              Успенского сельсовета 

                                                                             от 25.09.2019 г. № 17                                      

 

 

 

Состав  комиссии по обеспечению учета предложений по вопросу  

внесения  изменений   в  Правила  землепользования  и  застройки  

муниципального  образования  Успенский  сельсовет и проведения 

публичных слушаний. 

 
 

 

Председатель  комиссии: 

Трубникова Е.В. – председатель Совета депутатов Успенского  

                                                                сельсовета. 

 

 

Члены комиссии: 

Гончарова Е.А.  -  заместитель главы Администрации  Успенского  

сельсовета. 

 

Карнаушенко Т.Н.  -  ведущий бухгалтер централизованной бухгалтерии  

комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

Локтевского района. 

 

 
 

 


