
 ПАНКРУШИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

24.03. 2017 г. № 5 
с. Панкрушиха 

 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и за-

стройки части территории муниципаль-

ных образований: Луковский сельсовет, 

Кривинский сельсовет, Романовский 

сельсовет Панкрушихинского района Ал-

тайского края 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Панкрушихинский район Алтайского края, Положением «О порядке организации 

и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Панкруши-

хинский район Алтайского края»: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «О 

назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и за-

стройки части территории муниципальных образований: Романовский сельсовет 

Панкрушихинского района Алтайского края на 10 часов 26 мая 2017 года в зда-

нии Администрации сельского совета по адресу: с. Романово, ул. Школьная, 32, 

Луковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края на 12 часов 26 

мая 2017 года в здании Администрации сельского совета по адресу: с. Луковка, 

ул. Ленинская, 34, Кривинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского 

края на 14 часов 26 мая 2017 года в здании Администрации сельского совета по 

адресу: с. Кривое, пер. Центральный, 10. 

2. Утвердить состав оргкомитета в количестве 7 человек: 

- Белокосова Д.П. – ведущий специалист по работе с представительным 

органом управления делами Администрации района; 

- Белышева О.С. - начальник контрольно-правового отдела; 

- Епринцева Г.Г. – начальник отдела по архитектуре, строительству и до-

рожному хозяйству Администрации района; 

- Горбунов С.И. - депутат районного Совета депутатов; 

- Камдин А.Б. - заместитель председателя Панкрушихинского районного 

Совета депутатов; 

- Приль А.Г. – депутат районного Совета депутатов; 

- Решетов С.Н. – депутат районного Совета депутатов. 

3. Замечания и предложения по проекту решения «О назначении публич-

ных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки части террито-



рии муниципальных образований: Луковский сельсовет, Кривинский сельсовет, 

Романовский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края» направля-

ются заказным письмом с описью вложения по адресу: 658760, с. Панкрушиха, ул. 

Ленина, 11, Панкрушихинский районный Совет депутатов до 16.05.2017 года. 

4. Порядок учета предложений по проекту решения «О назначении пуб-

личных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки части терри-

тории муниципальных образований: Луковский сельсовет, Кривинский сельсовет, 

Романовский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края» утвердить 

(приложение № 1). 

5. Назначить ответственным за организацию и проведение первого собра-

ния оргкомитета начальника отдела по архитектуре, строительству и дорожному 

хозяйству Администрации района Епринцеву Г.Г. 

6. Разместить настоящее распоряжение на сайте Администрации Пан-

крушихинского района http://pankrushiha22.ru. 

 

 

Глава района Б.Л. Бутаков 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pankrushiha22.ru/


Приложение № 1 

к распоряжению районного  

Совета депутатов  

от 24.03.2017 № 5 

 

 

Порядок учета предложений по проекту решения 

«О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользова-

ния и застройки части территории муниципальных образований: Луковский 

сельсовет, Кривинский сельсовет, Романовский сельсовет Панкрушихинского 

района Алтайского края» 

 
1. Органы местного самоуправления района обеспечивают разъяснение на-

селению общей концепции проекта решения «О назначении публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки части территории муниципальных 

образований: Луковский сельсовет, Кривинский сельсовет, Романовский сельсовет 

Панкрушихинского района Алтайского края». 

2. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по проекту реше-

ния «О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и за-

стройки части территории муниципальных образований: Луковский сельсовет, Кри-

винский сельсовет, Романовский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского 

края». 

3. Все предложения по выработке проекта подлежат регистрации, за исклю-

чением внесенных с нарушением сроков.  

4. Предложения по проекту решения «О назначении публичных слушаний 

по проекту Правил землепользования и застройки части территории муниципальных 

образований: Луковский сельсовет, Кривинский сельсовет, Романовский сельсовет 

Панкрушихинского района Алтайского края» должны соответствовать законодатель-

ству Российской Федерации. 

5. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях в проект реше-

ния «О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и за-

стройки части территории муниципальных образований: Луковский сельсовет, Кри-

винский сельсовет, Романовский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского 

края» изучаются членами комиссии и специалистами, признанные соответствующи-

ми вышеизложенным требованиям, подлежат обобщению. 

6. В течение 5 дней со дня завершения срока приема указанных предложе-

ний комиссия составляет заключения по следующим положениям:  

- общее количество поступивших предложений; 

- количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с на-

стоящим Порядком без рассмотрения; 

- отклоненные предложения в виду несоответствия требованиям установ-

ленного Порядка; 

- предложения по проекту решения «О назначении публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки части территории муниципальных 

образований: Луковский сельсовет, Кривинский сельсовет, Романовский сельсовет 

Панкрушихинского района Алтайского края», рекомендуемые комиссией для внесе-

ния в текст проекта соответствующего документа.  


