
                                                                                  
 

Глава города Славгорода Алтайского края 
 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

22.04. 2016      № 08 
г. Славгород 

 
 О проведении публичных слушаний  
по проекту внесения изменений в  
Правила землепользования и застрой- 
ки  муниципального образования 
город Славгород Алтайского края 
 
 
 

 
В целях приведения в соответствие ранее разработанных Правил зем-

лепользования и застройки утвержденному генеральному плану муници-
пального образования город Славгород Алтайского края, руководствуясь 
Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования город Славгород Алтайского края, утвержденного решением 
Славгородского городского Собрания депутатов от 22.12.2015 № 35, статьей 
17 Устава муниципального образования город Славгород Алтайского края,   
п о с т а н о в л я ю :  

1.  Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки  муниципального образования город 
Славгород Алтайского края. 

Место и время проведения: 15 июля 2016 года  в 16 часов 00 минут в 
зале заседаний администрации города Славгорода (ул.К.Либкнехта,136). 

Инициатор проведения публичных слушаний  глава города Славгоро-
да. 

2. Утвердить состав комиссии, ответственной за организацию и прове-
дение публичных слушаний, в следующем составе:  

Кинцель В.А. - глава города;  
Бондаренко В.Н. – начальник Управления градостроительства и архи-

тектуры администрации города Славгорода; 
Сошенко Н.В. – начальник юридического отдела Управления делами 

администрации города Славгорода;  
Дыбань Т.А. –начальник Управления по земельным и имущественным 

отношениям администрации города Славгорода; 
Агафонова Л.Н. – депутат Славгородского городского Собрания. 



 

3.  Первое заседание комиссии провести 04 мая 2016 года  в 15 часов 
00 минут. 

4. Установить срок подачи предложений и рекомендаций по обсуж-
даемому вопросу в течение 15-ти календарных дней с даты опубликования в 
газете «Славгородские вести» проекта соответствующего документа. Пред-
ложения и рекомендации принимаются в рабочие дни по адресу: 
г.Славгород, ул. К.Либкнехта, 136, кабинет 107, с 08.00 до 17.00 часов мест-
ного времени, телефон для справок 5-04-88.  

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Славгородские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации города Славгоро-
да.  

 
 

Глава города                        
 

В.А.Кинцель 

 


