
                                                                                  
 

Глава города Славгорода Алтайского края 
 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

01.03. 2018      № 162 

г. Славгород 

 
О проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка  

 

 

 

  

Рассмотрев заявление Агафоновой Татьяны Александровны от 22.02.2018 

№155, действующей в интересах несовершеннолетней Агафоновой Виктории 

Вячеславовны, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, Поло-

жением о порядке организации и проведения публичных слушаний на террито-

рии муниципального образования город Славгород Алтайского края, утвер-

жденного решением Славгородского городского Собрания депутатов от 

22.12.2015 № 35, статьей 17 Устава муниципального образования город Слав-

город Алтайского края, п о с т а н о в л я ю :  

1. Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на 

условно разрешенный вид использования – малоэтажная многоквартирная жи-

лая застройка (код 2.1.1)*, земельного участка площадью 1500 кв.м, кадастро-

вый номер 22:71:010312:288, расположенного по адресу: Алтайский край, 

г.Славгород, ул. Ленина, 193/9, в зоне делового, общественного и коммерче-

ского назначения (код зоны О1). 

2. Состав комиссии по землепользованию и застройке утвержден по-

становлением главы города от 30.12.2016 №1752 «Об утверждении положения 

и состава комиссии по землепользованию и застройке муниципального образо-

вания город Славгород Алтайского края». 

3. Место и время проведения: 19 марта 2018 года в 16 часов 00 минут, 

ул. К.Либкнехта, д.136, кабинет №107 (здание администрации города Славго-

рода). 
4. Инициатор проведения публичных слушаний Агафонова Татьяна 

Александровна. 

5. Установить срок подачи предложений и рекомендаций по обсужда-

емому вопросу в течении 10-ти календарных дней с даты опубликования в га-

зете «Славгородские вести» настоящего постановления. 



 

6. Настоящее постановление опубликовать в сборнике муниципаль-

ных правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского 

края и разместить на официальном сайте администрации города Славгорода. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации 

г.Славгорода Бондаренко В.Н. 

 

 

 

И.о. главы города                        

 

В.А. Татиевский 

 

 


