
                                                                                  
 

Славгородское городское Собрание депутатов 

 Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

20.04. 2015      № 05 
г. Славгород 

 
 

О проведении публичных слушаний 
на тему: принятия  муниципального 
правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муници-
пального образования  город Славго-
род Алтайского края 

 
 
 

В связи с внесением изменений и дополнений в Федеральный закон 
Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на осно-
вании  Положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний на территории муниципального образования город Славгород Алтайско-
го края, утвержденного решением Славгородского городского Собрания де-
путатов от 15.10.2013 года № 76, статьи 17 Устава муниципального образо-
вания город Славгород Алтайского края, п о с т а н о в л яю :  

1 .  Провести публичные слушания на тему: принятия  муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования  город Славгород Алтайского края,  29 мая 2015 года в 16 часов 
00 минут местного времени в зале заседаний администрации города Славго-
рода по адресу: г.Славгород, ул. К.Либкнехта, 136. Инициатор проведения 
публичных слушаний, глава города Славгорода. 

2. Срок подачи предложений и рекомендаций по обсуждаемому вопро-
су в течение 20 дней с момента опубликования в газете «Славгородские вес-
ти» проекта соответствующего документа в рабочие дни, по адресу: 
г.Славгород, ул. К.Либкнехта, 136, кабинет 213, с 08.00 до 17.00 часов мест-
ного времени, телефон для справок 5-17-74. 

3. Утвердить состав комиссии, ответственной за организацию и прове-
дение публичных слушаний, в следующем составе: 

      Ушанев А.М.- глава города; 
Гринемаер Я.Я. – заместитель председателя городского Собрания де-

путатов;  
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Председатели постоянных комиссий  Славгородского городского Соб-
рания депутатов: 

Агафонова Л.Н. – по жилищно-коммунальному хозяйству, строитель-
ству и архитектуре; 

Трубицин А.Н. – по экономической политике, бюджету, собственности 
и предпринимательству; 

Харченко С.И. – по социальной политике; 
Гоменюк В.А. – депутат городского Собрания депутатов; 
Слесаренко И.П. - депутат городского Собрания депутатов; 
Шукщин В.В. – заместитель главы администрации, председатель коми-

тета по финансам налоговой и кредитной политике (по согласованию); 
Хвостишков О.В. – Начальник Управления делами администрации го-

рода (по согласованию); 
Сошенко Н.В. – начальник юридического отдела Управления делами 

администрации города Славгорода (по согласованию); 
Место нахождения комиссии: г.Славгород, ул.К.Либкнехта, 136, каби-

нет 213. 
4. Первое заседание комиссии провести  23 апреля 2015 года  в 15.00 

часов местного времени. 
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Славгородские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации города Славгоро-
да.  

 
 
 

Глава города                      А.М.Ушанев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


