
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от       15.11.         2022                                                                           №      52      . 
г. Славгород 

 
 
Об утверждении внесения изменений  в 
решение Славгородского городского 
Собрания депутатов Алтайского края от 
19.05.2015 № 19 «Об утверждении 
Генерального плана муниципального 
образования город Славгород 
Алтайского края»  
 

 

 

В соответствии с законом Алтайского края от 11.05.2022 № 36-ЗС «О 

наделении муниципального образования город Славгород Алтайского края 
статусом муниципального округа», с требованиями Градостроительного кодекса 
РФ от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях создания условий для устойчивого развития и 

планировки территории муниципального образования муниципальный округ 
город Славгород Алтайского края, статьей 32 Устава муниципального 

образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края, 
Славгородское городское Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 

1. Принять решение о внесении изменений в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов Алтайского края от 19.05.2015 № 19 «Об 

утверждении Генерального плана муниципального образования город 

Славгород Алтайского края». 

2. Направить указанные изменения в решение Славгородского городского 

Собрания депутатов Алтайского края от 19.05.2015 № 19 «Об утверждении 

Генерального плана муниципального образования город Славгород Алтайского 

края» 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 



Принято решением Славгородского 

городского Собрания депутатов 
Алтайского края от 15.11.2022 № 52 

 

 
 

1. Изменения в решение Славгородского городского Собрания 
депутатов Алтайского края от 19.05.2015 № 19 «Об утверждении 

Генерального плана муниципального образования город Славгород 

Алтайского края»: 

1.1. В наименовании решения Славгородского городского Собрания 
депутатов Алтайского края от 19.05.2015 № 19 «Об утверждении 

Генерального плана муниципального образования город Славгород 

Алтайского края» слова «муниципальное образование город Славгород 

Алтайского края» заменить на слова «муниципальное образование 
муниципальный округ город Славгород Алтайского края». 

1.2. Изменения в Генеральный план муниципального образования 
муниципальный округ город Славгород Алтайского изложить в прилагаемой 

редакции. 

 

2. Настоящие изменения в решение Славгородского городского 

Собрания депутатов Алтайского края от 19.05.2015 № 19 «Об утверждении 

Генерального плана муниципального образования муниципальный округ 
город Славгород Алтайского края» обнародовать на официальном сайте 
администрации города Славгорода Алтайского края и опубликовать в 
сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования 
город Славгород Алтайского края. 

 

 

 

Глава города                                                                                      Л.В. Подгора 
 

 

г. Славгород 

16 ноября 2022 года 
№ 18 


