
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГЕОРГИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  22.08.2015 № 17

с. Георгиевка

О проведении публичных слушаний
по проекту Генерального плана муниципального образования
Георгиевский сельсовет Локтевского района
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
решением Совета депутатов  Георгиевского сельсовета Локтевского района
от 22.03.2006 «Об утверждении Положения о публичных слушаньях на
территории МО Георгиевский сельсовет », руководствуясь Уставом
муниципального образования Георгиевского сельсовета

п о с т а н о в л я ю :
     1. Провести на территории муниципального образования Георгиевский
сельсовет Локтевского района публичные слушания по проекту генерального
плана МО Георгиевский сельсовет Локтевского района Алтайского края,
обнародованного на информационном стенде администрации сельсовета 22
августа 2015 года.
     2. Проведение публичных слушаний назначить на 23 сентября 2015 г. в
15-00 часов, местом проведения публичных слушаний определить-
помещение администрации сельсовета, расположенного по адресу: с.
Георгиевка,         ул. Школьная 8.
     3. Предполагаемый состав участников публичных слушаний определить в
соответствии с п. 5.1. Положения «О порядке  организации и проведении
публичных слушаний в муниципальном образовании Георгиевский сельсовет
Локтевского района».
     4. Утвердить состав комиссии по обеспечению учета предложений
граждан к проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений проект генерального плана муниципального образования
Георгиевский сельсовет Локтевского района, организации и проведения
публичных слушаний (прилагается).
     5. Местом нахождения вышеназванной комиссии является помещение
администрации сельсовета (с. Гергиевка, ул. Школьная 8, режим работы:
ежедневно, кроме выходных дней, с 8-00 до 16-00 часов).
     6.  Предложения по проекту генерального плана МО Георгиевский
сельсовет Локтевского района принимаются комиссией до 23 сентября 2015
г.
     7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
  Глава сельсовета                                                                        О.В.Рагозина



Приложение
к постановлению администрации сельсовета

от «22»_августа 2015 г., №_17__

Состав комиссии по обеспечению учета предложений граждан к проекту
генерального плана муниципального образования   Георгиевский
сельсовет Локтевского района, организации и проведения публичных
слушаний

Председатель   комиссии:
Рагозина Ольга Викторовна, -  глава  администрации  Георгиевского
сельсовета.
Члены  комиссии:
Верменичева С.А. –депутат МО Георгиевский сельсовет
Гайдукова Елена Вячеславовна- специалист администрации


	Приложение

