
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗОЛОТУХИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
От 16.12.2014 г                                                                                              № 23
                                                     с. Золотуха
О проведении  публичных
слушаний по  утверждения
генерального плана  муниципального  образования
 « Золотухинский  сельсовет»

      В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
требованиями действующего законодательства, во исполнение норм
Федерального закона № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь  Уставом  муниципального образования  Золотухинский
сельсовет, Совет депутатов решил:
        1. Провести на территории муниципального образования  Золотухинский
сельсовет публичные слушания  по поводу утверждения генерального плана
территории  муниципального   образования   Золотухинский  сельсовет,
обнародованного на информационном стенде  администрации сельсовета 16
декабря  2014 года
      2. Проведение публичных слушаний назначить на  14 .01.2015 года на 11
часов, местом проведения публичных слушаний определить помещение
администрации Золотухинского  сельсовета, расположенное    по адресу:   с.
Золотуха  ул.Неверова, 43а.
      3. Предполагаемый состав участников публичных слушаний определить в
соответствии с п.5.1. Положения  «О порядке организации  и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании Золотухинский
сельсовет Локтевского района Алтайского края»
      4. Утвердить состав комиссии по обеспечению учета предложений
граждан   по поводу утверждения Генерального плана сельского поселения ,
организации и проведению публичных слушаний
       5. Местом  нахождения вышеуказанной комиссии является помещение
администрации  Золотухинского  сельсовета (с.Золотуха , ул. Неверова,43а,
ежедневно, кроме выходных дней, с 8 -30 до 17-00часов).
       6. Предложения и рекомендации по поводу утверждения Генерального
плана  территории муниципального  образования   Золотухинский  сельсовет
принимаются комиссией до 10  января  2015 года.
      7. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке
      8. Контроль за   исполнением  настоящего  решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, экономической, налоговой, кредитной и
социальной политике.



Глава сельсовета:                                                                        Н.А. Кабанова

П Р О Т О К О Л
проведения  публичных слушаний  по  утверждению Генерального плана МО

Золотухинский сельсовет  Локтевского района Алтайского края .

16.01.2015 г.                                                                                             с.Золотуха

Публичные слушания проводятся по инициативе главы  Администрации
сельсовета.
На публичных слушаниях присутствовало 9 человек: депутаты, должностные
лица администрации сельсовета.

Ведущий публичных слушаний – Савина Н.А.- депутат  по избирательному
округу №7
Секретарь  собрания  Богданова М.А. – главный специалист по финансам,
налогам и сборам  администрации Золотухинского сельсовета Локтевского
района Алтайского края.

                                   ТЕМА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

1.Обсуждение предложений по  поводу утверждения  Генерального плана
сельского поселения Золотухинский  сельсовет Локтевского района
Алтайского края .

1.СЛУШАЛИ: Обсуждение предложений по поводу утверждения
Генерального плана  муниципального поселения Золотухинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края
      Выступила: Савина Н.А.–председатель  комиссии по проведению
публичных слушаний.
      За время работы комиссии  поступили  предложения и замечания по
Генеральному плану муниципального образования Золотухинский сельсовет.

РЕШИЛИ: замечания по генеральному плану  поступившие во время
работы комиссии  с изменениями и исправлениями приняты, и направлены
для дальнейшей разработки .

Ведущий публичных слушаний                                                    Савина Н.А
Секретарь  собрания                                                                      Богданова М.А.


