
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТРОИЦКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Olio, ш РНО-р 

с.Троицкое 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образова
нии Троицкий район Алтайского края, утвержденного решением Троицкого 
районного Совета депутатов от 05.06.2018г. №30: 

1. Назначить 06 ноября 2018 года в 10-00 часов в здании Администра
ции Заводского сельсовета, по адресу: с. Заводское, ул. Сибирская, 1в пуб
личные слушания по вопросу «Об утверждении проекта планировки и проек
та межевания территории объекта «Распределительный газопровод в с. Заво
дское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)». 

2. Предложения в письменном виде по вынесенному на публичные 
слушания вопросу принимаются до 26.10.2018г. по адресу: 659840, 
с.Троицкое, пр.Ленина, 8, администрация района, каб.№1. Телефон для спра
вок: 8-385-34-22-2-36. 

3. Создать Комиссию по проведению публичных слушаний в следую
щем составе: 

Журавлев В.В. - первый заместитель главы Администрации района, 
председатель комиссии; 

Михайлова СВ. - начальник Управления по архитектуре, строительст
ву, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации рай
она, заместитель председателя комиссии; 

Шушпанова В.П. - начальник отдела по архитектуре и строительству 
Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяй
ству и транспорту Администрации района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
Долгова Т.П. - заместитель главы Администрации района по экономи

ке, начальник Управления по экономическому развитию и имущественным 
отношениям Администрации района; 

Ерошкевич Т.М. - специалист по имуществу Заводского сельсовета (по 
согласованию); 

Иванова С.А. - начальник отдела по управлению муниципальным иму
ществом и земельным отношениям Управления по экономическому развитию 
и имущественным отношениям Администрации района; 

Игаев С.А. - глава Заводского сельсовета (по согласованию); 

* 



Ширяев С.А. - председатель Заводского сельского Совета депутатов 
Троицкого района; 

4. При подготовке и проведении публичных слушаний Комиссии руко
водствоваться Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Троицкий район Алтайского края, 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Троиц
кий район Алтайского края, утвержденным решением Троицкого районного 
Совета депутатов от 05.06.2018г. №30, Градостроительным кодексом Россий
ской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ. 

• 5.Опубликовать данное распоряжение в газете «На земле Троицкой». 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы Администрации района Журавлева 

Глава района /•?+/ ишЩ^ А.В. Овсянников 
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