АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ _380/1__

_09.09.2020__
г. Горняк

О проведении публичных слушаний по
проекту планировки территории и проекту
межевания территории на объект
«Реконструкция автомобильной дороги
Самарка-Ермошиха с мостом через р.
Золотушка на км 1+525 в Локтевском
районе»
В соответствии с ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, п.3 ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования
Локтевский район Алтайского края, постановляю:
1. Провести на территории муниципального образования Локтевский
район публичные слушания по проекту планировки территории и проекту
межевания территории на объект «Реконструкция автомобильной дороги
Самарка-Ермошиха с мостом через р. Золотушка на км 1+525 в Локтевском
районе»
2. Проведение публичных слушаний назначить на 12.10.2020 года в
10.00 часов, местом проведения публичных слушаний определить помещение
Администрации Самарского сельсовета Локтевского района, расположенное
по адресу: с.Самарка, ул. Тельмана д.63, пом.2.
3.Инициатором проведения публичных слушаний является глава
муниципального образования Самарский сельсовет Локтевского района
Алтайского края.
4.Утвердить состав комиссии по обеспечению организации и
проведению публичных слушаний (прилагается).
5. Местом нахождения вышеназванной комиссии является помещение
Администрации Локтевского района (г.Горняк, ул.Миронова, 97а, кабинет №
23, режим работы: ежедневно, кроме выходных дней, с 8.00-13.00, с14.0017.00 часов, пятница с 8.00-13.00, с14.00- 16.00 часов).
6. Установить, что ознакомиться с проектом планировки территории и
проектом межевания территории возможно в Администрации Самарского

сельсовета Локтевского района (с.Самарка, ул. Тельмана д.63, пом.2. , режим
работы: ежедневно, кроме выходных дней, с 8.00-13.00, с14.00- 17.00 часов,
пятница с 8.00-13.00, с14.00- 16.00 часов) и на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район Алтайского края.
7. Предложения и рекомендации по проекту планировки территории и
проекту межевания территории на объект «Реконструкция автомобильной
дороги Самарка-Ермошиха с мостом через р. Золотушка на км 1+525 в
Локтевском районе» до 10.10.2020 года.
8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Администрации района по промышленности,
жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи
Чичикина С.В.

Глава района

Подготовил: _________ И.В.Крыжникова
Согласовано: _________ юр.отдел

Г.П. Глазунова

Приложение
к постановлению
Администрации Локтевского района
№ _____от ______ 2020 г

Состав комиссии по обеспечению организации
и проведению публичных слушаний.
Председатель комиссии:
Крыжникова И.В.

-

начальник отдела по строительству и архитектуре
Администрации Локтевского района.

–

главный специалист отдела по строительству и
архитектуре Администрации Локтевского
района.

Секретарь комиссии:
Гайворонских А.С.

Члены комиссии:
Амирова Г.Н.

-

глава Самарского совета (по согласованию)

Наумова О.В.

-

и.о. начальника юридического отдела
Администрации Локтевского района

Непша Л.И.

-

начальник отдела по взаимодействию с
предприятиями АПК Управления по сельскому
хозяйству Администрации Локтевского района

Поняева Н.Н

-

начальник отдела по земельным отношениям
Управления по экономическому развитию и
имущественным отношениям Администрации
Локтевского района.

