
                                                                                  
 

Глава города Славгорода Алтайского края 
 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

04.05. 2022      № 04 

г. Славгород 

 
О проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка 

 

 

 

  

Рассмотрев заявление заместителя управляющего Отделением по Ал-

тайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Рос-

сийской Федерации  Князева Игоря Дмитриевича, руководствуясь Федераль-

ным 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, Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального образова-

ния город Славгород Алтайского края, утвержденного решением Славгород-

ского городского Собрания депутатов от 16.04.2019 № 12 (редакция от 

17.11.2020 № 22), статьей 17 Устава муниципального образования город 

Славгород Алтайского края, п о с т а н о в л яю :  

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования –  обслужи-

вание автотранспорта – (код 4.9)*, земельного участка площадью 776 кв.м, с 

кадастровым номером 22:71:010425:53, расположенного по адресу: Алтай-

ский край, городской округ город Славгород, город Славгород, улица Воло-

дарского, земельный участок 145/5, в зоне делового, общественного и ком-

мерческого назначения (код зон – О1), земли населенных пунктов. 

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» (в редакции от 07.02.2020 

№ 84, от 03.03.2021 № 183, от 26.08.2021 № 799). 

3. Комиссии по землепользованию и застройке провести публич-

ные слушания 23 мая 2022 года в 16 часов 00 минут, Алтайский край, 

г.Славгород, ул.К. Либкнехта, д. 136, кабинет 204 (здание администрации 

города Славгорода Алтайского края). 



 

 

4. Инициатор проведения публичных слушаний заместитель управ-

ляющего Отделением по Алтайскому краю Сибирского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации  Князев Игорь Дмитриевич. 

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 Алтайского края. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя Комитета градостроительства и архитектуры администра-

ции города Славгорода Алтайского края Бондаренко В.Н. 

 

 

 

Глава города                        

 

                                          Л.В. Подгора 

 


