
АДМИНИСТРАЦИЯ  УСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  02.08.2016 г.                                                                                                                       № 34
с. Успенка

О проведении  публичных  слушаний
по проекту Правил землепользования  и
застройки муниципального
образования Успенский сельсовет
Локтевского района Алтайского края.

              В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации,  законом Алтайского края «О градостроительной деятельности
на территории Алтайского края»,   Федеральным  законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования Успенский сельсовет, постановляю:

1. Провести на территории муниципального образования Успенский
сельсовет  публичные слушания по проекту правил землепользования и
застройки  муниципального образования Успенский сельсовет
Локтевского района Алтайского края.

2. Инициатором проведения слушаний является  и.о. главы сельсовета
Белоусова Н.В.

3. Проведение публичных слушаний назначить на 03 октября 2016 года
на 14 часов, местом проведения публичных слушаний определить
помещение Администрации Успенского сельсовета, расположенное по
адресу: с. Успенка, ул.Юбилейная, 19.

4. Ответственным за организацию публичных слушаний по проекту
Правил землепользования и застройки  МО Успенского сельсовета
является комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту  Правил землепользования и застройки  МО Успенского
сельсовета

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний (прилагается)

6. Назначить основным докладчиком и.о.главы Успенского сельсовета
Белоусову Н.В.

7. Определить порядок ознакомления с материалами по проекту Правил
землепользования и застройки:



- место: здание Администрации сельсовета (адрес: с. Успенка, ул.
Юбилейная, 19.)
- время: ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 8.00 до
13.00 и с 14.00 до 16.00

8. Ответственным за регистрацию вопросов и предложений по проекту
генерального плана назначить Белоусову Н.В.

9. И.о. главы Администрации Белоусовой Н.В.:
9.1. Разместить проект генерального плана на сайте  муниципального
района (страница Успенского сельсовета)
9.2. Опубликовать данное постановление на информационном стенде
Администрации Успенского сельсовета.
9.3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний на
информационном стенде Администрации Успенского сельсовета.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о.глава сельсовета     Н.В.Белоусова



Приложение к постановлению
Администрации Успенского
сельсовета № 34  от 02.08.2016 г.

С О С Т А В
комиссии по обеспечению организации и проведению публичных слушаний

по  проекту Правил  землепользования  и  застройки  муниципального
образования  Успенский  сельсовет Локтевского района

Алтайского края

Председатель комиссии: Волков В.А.- депутат Совета депутатов.

Члены комиссии:
Зубарева Н.А.- депутат Совета депутатов
Карнаушенко Т.Н. – ведущий бухгалтер централизованной бухгалтерии
Трубникова Е.В.  -  депутат Совета депутатов
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