
 

Российская Федерация 

Администрация Беловского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

07.09.2016 года №14 

 

с.Белое  

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту правил землепользования 

и застройки муниципального 

образования Беловский сельсовет 

  

  

            В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Беловском сельсовете,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

            1. Назначить публичные слушания по проекту правил 

землепользования и застройки муниципального образования Беловский 

сельсовет на 7 ноября 2016 года. 



            2. Установить, что публичные слушания по выше названному вопросу 

будут проходить 

 в Комарском СДК  в 11-00 по проекту правил землепользования и 

застройки в с.Комар; 

 в Беловском СДК в 12 часов по проекту правил землепользования и 

застройки в с.Белое и поселке Булухта. 

            3. Обнародовать данное решение в установленном порядке. 

   

Глава администрации 

Беловского сельсовета                                                 Т.В.Ансимова 
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