
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в  

Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, решением Горняцкого городского Совета депутатов Локтевского 

района Алтайского края от 19.04.2018 года № 14 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании Город Горняк Локтевского района Алтайского 

края» п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести на территории муниципального образования Город 

Горняк Локтевского района публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 22:26:030101:4494, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, 

Локтевский муниципальный район, городское поселение город Горняк, 

город Горняк, улица Чапаева, земельный участок 35а. 

2. Проведение публичных слушаний назначить на 15 апреля  

2022 года в 10-00 часов, местом проведения публичных слушаний 

определить – кабинет №9 Администрации города Горняка, расположенной 

по адресу: г. Горняк ул. Пионерская, 8. 

3. Утвердить состав комиссии по обеспечению учёта предложений 

граждан по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, организации и проведения 

публичных слушаний (прилагается). 

4. Местом нахождения вышеназванной комиссии является 

помещение Администрации города Горняка Локтевского района (г. Горняк, 

ул. Пионерская, 8, кабинет № 9, режим работы: ежедневно, кроме выходных 

дней, с 8.00 до 17.00 часов). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА  

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

06.04.2022       № 172 

г. Горняк 
 

О проведении публичных слушаний 

по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 



 

5. Предложения по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка принимаются 

комиссией до 13 апреля 2022 года. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы города горняка Дощинского А.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

города Горняка 

 

С.В. Журба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Согласовано  И.А. Глумова 

Подготовил  В.А Губина 

 



 

Приложение  

к постановлению Администрации города  

от   №  

 

 

 

Состав комиссии по обеспечению учёта предложений граждан по вопросу 

изменения вида разрешённого использования земельного участка, 

организации и проведения публичных слушаний 

 

 

Председатель комиссии:  

Журба С.В. – глава Администрации города Горняка. 

Секретарь комиссии: 

Губина В.А. – главный специалист по градостроительной деятельности и 

вопросам ЖКХ Администрации города. Горняка. 

Члены комиссии: 

Дощинский А.В. – заместитель главы Администрации города Горняка; 

Фролова Н.В. – главный специалист по землеустройству Администрации 

города Горняка; 

Глумова И.А. – главный специалист по правовым вопросам Администрации 

города Горняка.  


