
                                                                                  
 

Глава города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е   

 

18.06. 2019      № 06 

г. Славгород 

 
 

О проведении публичных слушаний 
по формированию общественного 
мнения по теме: формирования ры-
боводного участка в границах озера 
Сикачи на территории муниципаль-
ного образования город Славгород 
Алтайского края 

 

Рассмотрев  заявление директора ООО «Алтайкреветка» Кабацкого 

А.Н. и в целях формирования общественного мнения жителей муниципаль-

ного образования город Славгород Алтайского края, прав и законных инте-

ресов правообладателей земельных участков, в соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-

конном от 02.07.2013 N 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

и на основании  Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального образования город Славгород Ал-

тайского края, в новой редакции утвержденного решением Славгородского 

городского Собрания депутатов от 22.12.2015 года № 35, Устава муници-

пального образования город Славгород Алтайского края, постановляю: 

1. Провести публичные слушания по формированию общественного 

мнения по теме: формирования рыбоводного участка в границах озера Сика-

чи на территории муниципального образования город Славгород Алтайского 

края,    05 июля 2019  года в 16 часов 00 минут местного времени в зале засе-

даний администрации города Славгорода по адресу: г.Славгород, ул. 

К.Либкнехта, 136. Инициатор проведения публичных слушаний, глава горо-

да Славгорода. 

2. Срок подачи предложений и рекомендаций по обсуждаемому вопро-

су в течении 15 дней с момента опубликования в газете «Славгородские ве-

сти» настоящего постановления в рабочие дни, по адресу: г.Славгород, ул. 

К.Либкнехта, 136, кабинет 206, с 08.00 до 17.00 часов местного времени, те-

лефон для справок 5-44-72. 

3. Утвердить состав комиссии, ответственной за организацию и прове-

дение публичных слушаний, в следующем составе: 



 2

Горбунов С.В. - глава города; 

Фрейнд В.Л. –  заместитель председателя постоянной депутатской ко-

миссии  Славгородского городского Собрания депутатов по экономической 

политике, бюджету и собственности (по согласованию); 

Кондратов С.В. – председатель постоянной депутатской комиссии  

Славгородского городского Собрания депутатов по предпринимательству, 

сельскому хозяйству, транспорту и торговле (по согласованию); 

Шамай О.Н. – заместитель главы администрации, председатель коми-

тета по имущественным отношениям администрации города Славгорода Ал-

тайского края; 

Шилина Т.Н. – начальник отдела по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры администрации города Славгорода; 

Сошенко Н.В. – начальник юридического отдела администрации горо-

да Славгорода; 

Место нахождения комиссии: г.Славгород, ул.К.Либкнехта, 136, каби-

нет, 206. 

4. Первое заседание комиссии провести  18 июня 2019 года  в 14.00 ча-

сов местного времени. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Славгородские ве-

сти» и разместить на официальном сайте администрации города Славгорода.  

 

 

 

Глава города С.В. Горбунов 
 


