
                                                                                  
 

Глава города Славгорода Алтайского края 
 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

02.10. 2019      № 09 

г. Славгород 

 
О проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных парамет-
ров земельного участка  

 

 

 

  

Рассмотрев заявление заместителя главы администрации, председателя 

Комитета по имущественным отношениям администрации г. Славгорода 

Шамай О.Н., 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, По-

ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний на тер-

ритории 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 яю :  

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров земельного участка в ка-

дастровом квартале 22:71:011225:ЗУ1, расположенному по адресу: Алтай-

ский край, Городской округ город Славгород, Славгород Город, Северное 

Садовое товарищество, участок 1, в территориях зон сельскохозяйственных 

угодий  (код зоны Сх1), в части увеличения максимального размера земель-

ного участка, установленного градостроительным регламентом. 

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 11 октября 2019 года в 16 часов 00 минут, ул.К. Либкнехта, д. 

136, кабинет №107 (здание администрации города Славгорода). 
4. Инициатор проведения публичных слушаний Комитет по иму-

щественным отношениям администрации г. Славгорода. 

5. Установить окончание срока подачи предложений и рекоменда-

ций по обсуждаемому вопросу не позднее трех дней до даты проведения 



 

публичных слушаний. Предложения и рекомендации принимаются в рабочие 

дни по адресу: Алтайский край, г. Славгород, ул.К.Либкнехта, 136, кабинет 

108, с 8.00 до 17.00 часов местного времени, контактный телефон 5-04-88, 

адрес электронной почты: upr_grad_arh@mail.ru. 

6. Обнародовать настоящее постановление и информационное со-

общение о проведении публичных слушаний на официальном сайте админи-

страции города Славгорода. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя Комитета градостроительства и архитектуры администра-

ции г. Славгорода Алтайского края Бондаренко В.Н. 

 

 

 

Глава города                        

 

С.В. Горбунов 

 


