
                                                                                  
 

Глава города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е   

 

13.11. 2020      № 09 

г. Славгород 

 
 
О проведении публичных слушаний 
на тему: внесение изменений и допол-
нений в Устав муниципального обра-
зования город Славгород Алтайского 
края  
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и на основании Положения о 

порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края, в новой 

редакции, утвержденного решением Славгородского городского Собрания 

депутатов от 22.12.2015 № 35, статьи 27 Устава муниципального 

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

1. Провести публичные слушания на тему: внесение изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования город Славгород 

Алтайского края, 14 декабря 2020 года в 16 часов 00 минут местного 

времени в зале заседаний администрации города Славгорода по адресу: г. 

Славгород, ул. К.Либкнехта, 136. Инициатор проведения публичных 

слушаний, глава города Славгорода.  

2. Срок подачи предложений и рекомендаций по обсуждаемому 

вопросу в течение 20 дней с момента опубликования в газете 

«Славгородские вести» проекта соответствующего документа в рабочие дни, 

по адресу: г. Славгород, ул. К. Либкнехта, 136, кабинет 213, с 08.00 до 17.00 

часов местного времени, телефон для справок 5-17-74.  

3. Утвердить состав комиссии, ответственной за организацию и 

проведение публичных слушаний, в следующем составе:  

Подгора Л.В. – и.о. главы города;  

Кондратов С.В. – председатель Славгородского городского Собрания 

депутатов (по согласованию); 

Ферккерт Н.Н. – заместитель председателя городского Собрания 

депутатов (по согласованию);  
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Безвесельная Л.Н. – по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству и архитектуре (по согласованию);  

Харченко С.И. – по социальной политике (по согласованию);  

Уздемир С.Г. – по предпринимательству, сельскому хозяйству, 

транспорту и торговле (по согласованию);  

Мариненко А.А. – начальник Управления делами администрации 

города Славгорода;  

Сошенко Н.В. – начальник юридического отдела администрации 

города Славгорода;  

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

кабинет, 213.  

4. Первое заседание комиссии провести 20 ноября 2020 года в 14.00 

часов местного времени, кабинет 204.  

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Славгородские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации города 

Славгорода.  

 

 

 

И.о. главы города Л.В. Подгора 
 


