
Ik  ' .«el

Ш?
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
SIT.&7. Л О Л '/ № - / / _____

г. Яровое

г п
О проведении публичных слушаний по 

проекту решения Городского Собрания 
депутатов города Яровое Алтайского 
края «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования город 
Яровое Алтайского края до 2035 года»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", ст. 17 Устава муниципального образования город Яровое 
алтайского края, п. 1.3. Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в городе Яровое Алтайского края, утвержденного решением ГСд 
г. Яровое Алтайского края от 29.08.2018 № 31

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести публичные слушания по проекту решения Городского 
Собрания депутатов города Яровое Алтайского края «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
город Яровое Алтайского края до 2035 года» (приложение 1).

2. Слушания провести 09.02.2021 в 16 час. 00 мин в зале заседаний 
Администрации города Яровое, по адресу: г. Яровое, ул. Гагарина, 7. 
Участвовать в публичных слушаниях могут граждане, достигшие 18 лет и 
проживающие на территории города Яровое, при предъявлении паспорта 
гражданина Российской Федерации или действующего временного 
удостоверения личности, выданного на срок оформления паспорта гражданина 
Российской Федерации.

3. Создать комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Г ородского Собрания депутатов города Яровое 
Алтайского края «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования город Яровое Алтайского края до 2035 
года» и утвердить её состав (приложение 2).



4. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний 
обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и проведению публичны?; 
слушаний с соблюдением требований Указ Губернатора Алтайского края от 
31.03.2020 N 44 (ред. от 14.12.2020) "Об отдельных мерах по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 
подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний.

5. Определить, что предложения и замечания принимаются в срок не 
позднее 05.02.2021 по месту нахождения комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний в письменной форме в каб. №209 
администрации города, по адресу: г. Яровое, ул. Гагарина, 7.

6. МБУ Инфоцентр г. Яровое" (Тимохин А.Б.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Яровские вести».

7. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить 
насюящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Яровое Алтайского края.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Г лава города В.Н.Самобочий



УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации
города Яровое Алтайского края
о т / > ^ /  2021 №  ' / ‘f

Состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний

№
п/п

Ф.И.О. Должность>

1. Бачурин
Николай Владимирович

первый заместитель главы 
администрации города, председатель 
комиссии

2. Тютюнникова 
Людмила Николаевна

начальник отдела по экономике, 
инвестициям и промышленности, 
секретарь комиссии

3. Шилов
Владислав Иванович

заместитель главы администрации по 
социальным вопросам, член комиссии

4. Татиевский 
Владимир Алексеевич

начальник отдела ЖКХ, 
комиссии

член

5. Шацких
Игорь Викторович

начальник отдела по строительству, 
архитектуре и охране окружающей 
среды, член комиссии

6. Коновалова 
Людмила Алексеевна

начальник отдела по развитию 
предпринимательства и туризма, член 
комиссии


