
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КИРОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
29.09.2017 г. №  35/1
                                                           пос. Кировский

О проведении публичных слушаний
по проекту «Программы комплексного
 развития систем коммунальной инфраструктуры
 муниципального образования Кировский
 сельсовет Локтевского района Алтайского
края на период 2018-2034 годы.»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Генеральным планом   муниципального образования Кировский сельсовет
Локтевского района Алтайского края, решили:
Провести  на территории муниципального образования Кировский сельсовет
Локтевского района Алтайского края публичные слушания  по проекту
«Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
 муниципального образования Кировский сельсовет Локтевского района
Алтайского края на период 2018-2034 годы.»

1. Проведение публичных слушаний  назначить на  2 ноября 2017 года
в 15.00 часов, местом проведения публичных слушаний  определить
помещение администрации Кировского сельсовета, расположенного по
адресу: пос. Кировский, ул. Комсомольская, 5.

2. Предполагаемый состав участников публичных слушаний определить
в соответствии с п.5.1. положения «О порядке организации и проведении
публичных слушаний  в муниципальном образовании  Кировский сельсовет
Локтевского района Алтайского края».
Утвердить состав комиссии  по обеспечению учета предложений граждан к
программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
 муниципального образования Кировский сельсовет Локтевского района
Алтайского края на период 2018-2034 годы, организации и проведения
публичных слушаний   (прилагается)

3. Местом нахождения вышеуказанной комиссии является помещение
Администрации сельсовета ( п.Кировский, ул.Комсомольская,5, режим
работы- ежедневно, кроме выходных дней,  с 9.00  до 15.00 часов).
  4. Предложения по проекту «Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры



 муниципального образования Кировский сельсовет Локтевского района
Алтайского края на период 2018-2034 годы годы принимаются комиссией  до
27 сентября 2017 года.»

5. Обнародовать  настоящее  решение  в установленном  порядке.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления   оставляю за
собой.

   Председатель  совета депутатов                                                Бабешко Н.В.



Приложение № 1
к решению Совета депутатов

Кировского   сельсовета
от  29.09.2017 года № 35/1

                                        Состав комиссии
по обеспечению организации и проведению  публичных слушаний по
проекту «Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования Кировский сельсовет
Локтевского района Алтайского края на период 2018-2034 годы»

                                      председатель комиссии:

 Гришунина М.В. –   глава сельсовета

                                     Члены комиссии:

Рязанова Л.Ю  - специалист-землеустроитель Администрации Кировского
сельсовета.
Бабешко Н.В. -     председатель совета депутатов седьмого созыва.
Крыжникова И.В. – начальник отдела по строительству и архитектуре
                                  Администрации района;
Зилинская М.П- начальник отдела по ЖКХ Администрации района.


