
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МАЛОБАЩЕЛАКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

20.05.2019                                с. Малый Бащелак                                      № 2-р 

 

О  проведении  публичных  слушаний 

по утверждению проекта правил 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края . 

 

 

      
     В соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

п.3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст.28 Федерального закона 

от  06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Решением Малобащелакского 

сельского Совета народных депутатов от 24.12.2015 № 27 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаниях  в 

муниципальном образовании Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края»,: 

     

 1. Провести  26 июня 2019 года  в 11.00. публичные слушания по утверждению 

проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

     2. Определить местом  проведения публичных слушаний: Администрация 

Малобащелакского сельсовета, расположенная по адресу:  Алтайский 

край,  Чарышский район, с. Малый Бащелак, ул. Центральная,62. 

     3. Ответственным за организацию и проведение публичных слушаний назначить 

Главу сельсовета Караваеву Ольгу Николаевну, секретарем публичных слушаний 

назначить заместителя главы Администрации сельсовета Татаренко Юлию 

Игоревну. 

     4. Принятие устных и письменных предложений по вопросу публичных 

слушаний, а также ознакомление с документами осуществляются  со дня, 

следующего за днем опубликования настоящего решения до начала мероприятия, 

по адресу: Алтайский край,  Чарышский район, с. Малый Бащелак, ул. 

Центральная,62, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 

часов. 



     5. Направить обобщенные замечания и предложения Главе сельсовета. 

     6. По окончании публичных слушаний подготовить заключение о результатах 

слушаний и обеспечить информирование населения в срок   до 10 июля 2019 года. 

   7. Разместить  настоящее решение в срок не  позднее  10 дней  со дня его 

принятия  на  страничке «Малобащелакский сельсовет» официального сайта 

Администрации Чарышского района Алтайского края. 

     8. Настоящее решение вступает в силу  со дня 

его  официального  обнародования. 

 

  

Глава муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края                                                    О.Н.Караваева 

 

 

 


