
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Горняцкого го-
родского Совета депутатов Локтевского района Алтайского края от 06.12.2010 года
№ 38 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний»  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести на территории муниципального образования Город Горняк Лок-
тевского района публичные слушания по вопросу изменения вида разрешённого
использования земельного участка с кадастровым номером 22:26:030102:2117, рас-
положенного  по    адресу:  Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк,
ул. Кирова, блок №2, гараж №3;

2. Проведение публичных слушаний назначить на 17 октября 2017 года в 11-00
часов, местом проведения публичных слушаний определить - кабинет № 2 Адми-
нистрации города Горняка, расположенной по адресу: г. Горняк ул.Пионерская, 8.

3. Утвердить состав комиссии по обеспечению учёта предложений граждан по
вопросу изменения вида разрешённого использования земельного участка, органи-
зации и проведения публичных слушаний (прилагается).

4. Местом нахождения вышеназванной комиссии является помещение Адми-
нистрации города Горняка Локтевского района ( г.Горняк, ул.Пионерская, 8, каби-
нет № 9, режим работы: ежедневно, кроме выходных дней, с 8.00 до 17.00 часов.)

5. Предложения по  вопросу изменения вида разрешённого использования зе-
мельного участка принимаются комиссией до 16 октября  2017 года.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Горняка                                                                         Д.А. Лопарев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.10.2017        № 244
г. Горняк

О проведении публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешённого
использования земельного участка



Приложение
к постановлению Администрации города

от   04.10.2017 № 244

Состав комиссии по обеспечению учёта предложений граждан по вопросу измене-
ния вида разрешённого использования земельного участка, организации и

проведения публичных слушаний

Председатель комиссии:

Лопарев Д.А – глава города Горняка

Члены комиссии:

Жукова Е.О.-  первый заместитель главы города Горняка.

Полянская Ю.В.- главный специалист по землеустройству, торговле и налогам Ад-

министрации г.Горняка;

Макридина Л.Н.- главный специалист по бюджету и управлению муниципальным

имуществом;

Чеботарева А.П. - главный специалист по правовым вопросам при Администрации

города Горняка.



Подготовила  Ю.В. Полянская


