
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 20.10.2014г. №25

п.Кировский

О проведении публичных слушаний по проекту 
генерального плана муниципального образования 
Кировский сельсовет Локтевского района 
Алтайского края.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, п. 20, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кировский сельсовет, Совет депутатов решил:

1. Провести на территории муниципального образования Кировский 
сельсовет публичные слушания по проекту генерального плана поселения.

2. Инициатором проведения слушаний является глава Администрации 
Кировского сельсовета Голубева В.И

3. Проведение публичных слушаний назначить на 19 ноября 
2014года на 15 часов, местом проведения публичных слушаний определить 
помещение администрации Кировского сельсовета, расположенной по 
адресу: п.Кировский ул. Комсомольская, 5

4. Ответственным за организацию публичных слушаний по проекту 
генерального плана МО Кировского сельсовета является комиссия по 
подготовке и проведению публичных слушаний по проекту генерального 
плана МО Кировского сельсовета

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

6. Назначить основным докладчиком главу администрации 
Кировского сельсовета Голубеву В.И. Определить порядок ознакомления с 
материалами по проекту Генплана: - место: здание администрации (адрес: 
п.Кировский, ул. Комсомольская.5) - время: ежедневно кроме выходных и 
праздничных дней с 8.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.00

7. Ответственным за регистрацию вопросов и предложений по 
проекту генерального плана назначить Рязанову Л.Ю, специалиста 1 
категории администрации сельсовета.

8. Главному специалисту администрации Гришуниной М.В.:
8.1. Разместить проект генерального плана на официальном Интернет- 

сайте Локтевского района в разделе «Поселения» (страница Кировского 
сельсовета)



8.2. Обнародовать данное решение на информационном стенде 
поселения.

8.3. Обнародовать заключение о результатах публичных слушаний на 
информационном стенде поселения.

9. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой



Приложение 
к решению Совета депутатов 

от 20.10.2014 года № 25

СОСТАВ
комиссии по обеспечению организации и проведению публичных 

слушаний по проекту генерального плана поселения

Председатель комиссии:

Г олубева Валентина Г лава Администрации Кировского сельсовета
Ивановна.

Члены комиссии:

Гришунина Марина 
Викторовна 
Бондаренко Татьяна 
Викторовна 
Бабешко Надежда 
Викторовна

Пилипас Елена
Анатольевна
(по согласованию)
Г оленок Анатолий
Михайлович
(по согласованию)
Николенко Ирина
Сергеевна
(по согласованию)
Крыжникова Ирина
Васильевна
(по согласованию)
Зилинская Маргарита
Павловна
(по согласованию)
Белоусов Виктор
Алексеевич
(по согласованию)
Дощинский Андрей
Викторович
(по согласованию)
Непша Людмила
Ивановна
(по согласованию)

Сибякина Вера Ивановна 
(по согласованию) 
Романычев Владимир 
Николаевич

Главный специалист Администрации Кировского сельсовета 

Глава Кировского сельсовета

Депутат от избирательного округа №9 Совета депутатов 
Кировского сельсовета, председатель постоянной комиссии 
по социальным вопросам, законности и правопорядка, ИП 
Заместитель главы Администрации локтевского района по 
социальным вопросам

Заместитель главы Администрации Локтевского района, 
начальник управления по сельскому хозяйству

Начальник управления по экономическому развитию и 
имущественным отношениям Администрации локтевского 
района
Начальник отдела по строительству и архитектуре 
Администрации Локтевского района

Начальник отдела по ЖКХ Администрации Локтевского 
района

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
Локтевского района

Начальник отдела по земельным отношениям Управления по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации Локтевского района
Начальник отдела по взаимодействию с предприятиями АПК 
Управления сельского хозяйства Администрации 
Локтевского района

Начальник отдела по культуре Администрации Локтевского 
района
Председатель комитета по делам молодежи, физической 
культуре и спорта Администрации Локтевского района


