
                  АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  05.06.2017 г.                                                                                № 13

с. Локоть

О проведении публичных слушаний
 по проекту программы « Комплексное
развитие социальной инфраструктуры
муниципального образования Локтевский
сельсовет Локтевского района Алтайского
края на 2016-2033годы»

       В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации,
п.20,ст.14  Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь  Уставом муниципального образования Локтевский
сельсовет, постановляю:

      Провести на территории муниципального образования Локтевский
сельсовет Локтевского района Алтайского края публичные слушания  по
проекту программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры
муниципального образования Локтевский сельсовет Локтевского района
Алтайского края на 2016-2033годы»,  обнародованного  на информационном
стенде Администрации сельсовета  05 июня 2017 года.
    2.Проведение публичных слушаний назначить на 07 июля  2017 года на
14.00  часов, местом проведения публичных слушаний определить
помещение администрации Локтевского сельсовета, расположенной по
адресу: с. Локоть, ул. Советская 34.
    3. Инициатором проведения слушаний является глава сельсовета Чаплиев
А.А.
    4.Ответственным за организацию публичных слушаний  по проекту
программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры
муниципального образования Локтевский сельсовет Локтевского района
Алтайского края на 2016-2033годы»

является комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по
проекту программы  « Комплексное развитие социальной инфраструктуры



муниципального образования Локтевский сельсовет Локтевского района
Алтайского края на 2016-2033годы»
    5. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний (прилагается)
    6. Назначить основным докладчиком главу администрации Локтевского
сельсовета Чаплиева А.А.
    7. Определить порядок ознакомления с материалами по проекту: - место:
здание администрации  (с. Локоть ул. Советская 34, актовый зал; ежедневно,
кроме выходных дней, с 8.00 до 13.00 и с 14.00  до 16.00 часов).
    8. Ответственным за регистрацию вопросов и предложений по проекту
программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры
муниципального образования Локтевский сельсовет Локтевского района
Алтайского края на 2016-2033годы» назначить Ноздрачеву Л.П.
     9.  Заместителю главы администрации Митиной Н.В:
     9.1. Разместить  проект программы «Комплексное развитие социальной
инфраструктуры муниципального образования Локтевский сельсовет
Локтевского района Алтайского края на 2016-2033годы» на сайте
муниципального района (страница Локтевского сельсовета).
      9.2. Опубликовать данное постановление на информационном стенде
поселения.
      9.3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний на
информационном стенде поселения.
      10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельсовета                                                                         А.А.Чаплиев


