
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от             17.11.          2020                                                                №      22       . 

г. Славгород 

 

 
О внесении изменений в решение 
Славгородского городского Собрания 
депутатов от 16.04.2019 № 12 «О принятии 
Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний на территории  
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края по вопросам 
градостроительной деятельности» 

 

 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (ред. от 20.07.2020),  «Градостроительным кодексом 

Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 31.07.2020), 

Славгородское городское Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 

1. Принять решение о внесении изменений и дополнений в решение 
Славгородского городского Собрания депутатов Алтайского края от 16.04.2019 № 

12 «О принятии Положения о порядке организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образования 

город Славгород Алтайского края по вопросам градостроительной деятельности». 

2. Направить указанные изменения и дополнения в решение 
Славгородского городского Собрания депутатов Алтайского края от 16.04.2019 № 

12 «О принятии Положения о порядке организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний на территории  муниципального образования 

город Славгород Алтайского края по вопросам градостроительной деятельности» 

главе города для подписания и опубликования (обнародования) в установленном 

порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и 

архитектуре. 
 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                                  С.В. Кондратов 
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Приняты решением Славгородского 

городского Собрания депутатов 

Алтайского края  

от 17.11.2020 № 22 

 

 

1. 

Изменения и дополнения в решение Славгородского городского 

Собрания депутатов Алтайского края от 16.04.2019 № 12 «О принятии 

Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний на территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края по вопросам градостроительной деятельности» 

 

 

1. Пункт 4.2 Положения исключить.  

2. В пункте 7.2. Положения слова «не менее двух и не более 
четырех месяцев» заменить словами «не менее одного и не более трех 

месяцев».  

3. Приложение 2 Положения дополнить словами: 

«Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его 

опубликования:». 

 

2. Изменения и дополнения в решение Славгородского городского Собрания 

депутатов Алтайского края от 16.04.2019 № 12 «О принятии Положения о 

порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 

слушаний на территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края по вопросам градостроительной деятельности» вступают в 

силу со дня обнародования на официальном сайте администрации города 
Славгорода Алтайского края. 

 

 

 

И.о. главы города                                                                              Л.В. Подгора 
 

 

г. Славгород 

18 ноября 2020 года 
№ 13 


