
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Макарьевского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.02.2015                                   с. Макарьевка                                                   № 20/1  

                                                            

О проведении публичных слушаний по проекту 

«Правила землепользования и застройки территории 

муниципального образования Макарьевский сельсовет 

Алтайского района Алтайского края»   

                 

      В соответствии со статьёй 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,   Федеральным Законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Макарьевский  сельсовет, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Назначить организацию проведения публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки территории Макарьевского сельского поселения 

Алтайского района Алтайского края (далее – проект Правил землепользования и 

застройки) 20 апреля 2015 года в 14-00 час, в здании Макарьевского сельского 

клуба; 

       2. Утвердить порядок учёта предложений и участия граждан в обсуждении 

проекта Правил землепользования и застройки; 

       3. В целях доведения до населения и заинтересованных лиц информации о 

содержании проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения 

Макарьевский сельсовет: 

-разместить информацию на информационном стенде Администрации 

Макарьевского сельсовета; 

-организовать выступление главы Администрации Макарьевского сельсовета и 

представителей разработчиков проекта Правил землепользования и застройки      

ООО «Бюро инженерного обеспечения территорий «Гидравлика» в публичных 

слушаниях. 

-организовать экспозицию демонстрационных материалов по проекту Правил 

землепользования и застройки  в   Администрации сельсовета   с 20 февраля 2015г 

по 19 апреля 2015г с    9-00 до 17-00 час. 

 4. Заключение о результатах публичных слушаний и настоящее постановление 

подлежат обнародованию на информационном стенде Администрации сельсовета. 

  5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

Глава Администрации 

Макарьевского сельсовета                                                                                          Н.В. Шастина                     

  



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Макарьевского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.03.2015                                  с. Макарьевка                                                     №  34 

                                                         

О назначении публичных слушаний по проекту 

Генерального плана муниципального образования 

Макарьевский  сельсовет Алтайского района  

Алтайского края 
 

                 С целью обсуждения и выявления мнения жителей по Генеральному плану 

сельского   поселения Макарьевский сельсовет,    руководствуясь ст.24, ст.28 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 

06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Макарьевский 

сельсовет, Положением о порядке проведения Публичных слушаний в сфере 

градостроительства и землепользования на территории муниципального 

образования Макарьевский  сельсовет,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту Генерального 

плана муниципального образования Макарьевский сельсовет Алтайского района 

Алтайского края, 20 апреля 2015 года в 14-00 часов в с. Макарьевка, в здании 

сельского клуба: 

 2. В целях доведения до населения и заинтересованных лиц информации о 

содержании проекта Генерального плана сельского поселения Макарьевский 

сельсовет: 

-разместить информацию на информационном стенде Администрации сельсовета; 

-организовать выступление главы Администрации Макарьевского сельсовета и 

представителей разработчиков проекта Генерального плана     ООО «Бюро 

инженерного обеспечения территорий «Гидравлика» в публичных слушаниях. 

-организовать экспозицию демонстрационных материалов по проекту Генерального 

плана в   администрации сельсовета  с 20 марта 2015г по 19 апреля 2015г с    9-00 до 

17-00 час. 

 3. Заключение о результатах публичных слушаний и настоящее постановление 

подлежат обнародованию на информационном стенде Администрации сельсовета.  

 5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

Глава  Администрации 

Макарьевского сельсовета                                                                                          Н.В. Шастина 


