
                                                                                  
 

Глава города Славгорода Алтайского края 
 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

19.12. 2018      № 12 

г. Славгород 

 
О проведении публичных слушаний 
по проекту решения Славгородского 
городского Собрания депутатов «О 
внесении изменений в решение 
Славгородского городского Собра-
ния депутатов от 16.08.2016 №51 
«Об утверждении внесения измене-
ний в Правила землепользования и 
застройки муниципального образо-
вания город Славгород Алтайского 
края, утвержденные решением Слав-
городского городского Собрания 
депутатов от 20.03.2012 №12» (в ре-
дакции от 17.10.2017 №39, от 
19.06.2018 №23, от 20.11.2018 №49) 
 

 

 

  

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-

деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства по проекту решения Слав-

городского городского Собрания депутатов «О внесении изменений и до-

полнений в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 

16.08.2016 №51 «Об утверждении внесения изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования город Славгород Алтай-

ского края, утвержденные решением Славгородского городского Собрания 

депутатов от 20.03.2012 №12» (в редакции от 17.10.2017 №39, от 19.06.2018 

№23, от 20.11.2018 №49), руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ от 

29.12.2004 №190-ФЗ, Положением о порядке организации и проведения пуб-

личных слушаний на территории муниципального образования город Слав-

город Алтайского края, утвержденного решением Славгородского городско-

го Собрания депутатов от 22.12.2015 №35, статьей 17 Устава муниципально-

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

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Славгород-

ского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в решение 

Славгородского городского Собрания депутатов от 16.08.2016 №51 «Об 



 

утверждении внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Славгород Алтайского края, утвержден-

ные решением Славгородского городского Собрания депутатов от 20.03.2012 

№12» (в редакции от 17.10.2017 №39, от 19.06.2018 №23, от 20.11.2018 

№49). 

2. Состав комиссии по землепользованию и застройке утвержден 

постановлением главы города от 30.12.2016 №1752 «Об утверждении поло-

жения и состава комиссии по землепользованию и застройке муниципально-

го образования город Славгород Алтайского края». 

3. Комиссии по землепользованию и застройке провести публич-

ные слушания 18 февраля 2019 года в 16 часов 00 минут, по адресу: 

г.Славгород, ул. К.Либкнехта, д.136, кабинет №107. 
4. Инициатор проведения публичных слушаний глава города. 

5. Проект решения размещен на официальном сайте администра-

ции города Славгорода (https://slavgorod.ru/), раздел «Градостроительство», 

вкладка «Правила землепользования и застройки». 

6. Установить окончание срока подачи предложений и рекоменда-

ций по обсуждаемому вопросу не позднее пяти дней до даты проведения 

публичных слушаний. Предложения и рекомендации принимаются в рабочие 

дни по адресу: г.Славгород, ул. К.Либкнехта, 136, кабинет 103, с 08.00 до 

17.00 часов местного времени, контактный телефон 5-04-88, адрес электрон-

ной почты: upr_grad_arh@mail.ru. 

7. Разместить настоящее постановление и информационное сооб-

щение о проведении публичных слушаний на официальном сайте админи-

страции города Славгорода. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника Управления градостроительства и архитектуры администра-

ции г.Славгорода. 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.В. Горбунов 


