
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

12.09.2017 г                             № _19_

пос.Ремовский

О проведении публичных слушаний по
проекту «Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры муниципального
образования Ремовский сельсовет Локтевского
района Алтайского края на 2017-2036 годы».

           В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом
муниципального образования Ремовский сельсовет, руководствуясь Уставом
муниципального образования Ремовский сельсовет, решили:
1.Провести на территории муниципального образования Ремовский сельсовет
Локтевского района Алтайского края публичные слушания по проекту
«Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального   образования Ремовский сельсовет Локтевского
района Алтайского края на 2017-2036 годы».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 13 октября 2017 года в 14-
00 часов, местом проведения публичных слушаний определить помещение
Администрации сельсовета, расположенной по адресу: пос. Ремовский,
ул.Комарова, № 2
3. Утвердить состав комиссии по обеспечению учета предложений граждан к
программе комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального   образования Ремовский сельсовет   Локтевского района,
организации и проведения  публичных слушаний ( прилагается).
4. Местом нахождения вышеназванной комиссии является помещение
Администрации сельсовета (пос.Ремовский, ул.Комарова д.2) режим работы:
ежедневно, кроме выходных дней с 8.00 до 16 часов).
5. Предложения по проекту «Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального   образования Ремовский сельсовет
Локтевского района Алтайского края на 2017-2036 годы».



муниципального образования Ремовский сельсовет Локтевского района
Алтайского края, принимаются комиссией  до  12 октября 2017 года.

6. Обнародовать настоящее постановление  в установленном порядке.
7. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

        Глава сельсовета                                                    Н.А.Коханенко



                                                                              Приложение к решению
                                                                              Совета депутатов
                                                                              № 19 от 12.09.2017 г.

                                                       СОСТАВ
комиссии по обеспечению учета предложений граждан к проекту
«Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального   образования Ремовский сельсовет Локтевского
района Алтайского края на 2017-2036 годы», организации и
проведения публичных слушаний

Рудаков Владимир Александрович  – глава Администрации  Ремовского
сельсовета

Члены комиссии:
Похомова Ольга Николаевна – заместитель главы Администрации сельсовета
Никонорова Юлия Сергеевна – главный специалист по финансам, налогам и
сборам Администрации сельсовета

Крыжникова Ирина Васильевна   - начальник отдела по строительству и
архитектуре Администрации Локтевского района (по согласованию);


