
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С>< №
г. Яровое

О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания по 
объекту «Инженерная защита береговой по
лосы озера Большое Яровое от негативного 
воздействия вод в пределах г. Яровое Алтай
ского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции", ч.5 ст.46 Градостроительного кодекса РФ, Решением Городского Собра
ние депутатов города Яровое от 29.08.2018г. № 32 «Об утверждении Положе
ния об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуж
дений по вопросам градостроительной деятельности в городе Яровое Алтай
ского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту меже

вания по объекту «Инженерная защита береговой полосы озера Большое 
Яровое от негативного воздействия вод в пределах г. Яровое Алтайского 
края» (приложение 1).

2. Слушания провести 28 февраля 2022 г., в 16 часов 30 минут в зале засе
даний здания Администрации города Яровое по адресу: г.Яровое, ул. Га
гарина, 7.

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных 
слушаний (приложение 2).

4. Определить, что предложения и замечания принимаются в срок до 12 ча
сов 00 минут 28 февраля 2022 г. по месту нахождения организационного 
комитета в письменной форме в каб. 107 здания администрации города.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Яровские вести» и разме
стить на официальном сайте администрации г.Яровое.

6. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам В.И.Шилов



Приложение 2 
к постановлению администрации 

города Яровое Алтайского края 
от » января_2022 г. №

Состав 
организационного комитета по проведению публичных слушаний

1. Шацких И.В. - начальник отдела по строительству, архитектуре и охране 
окружающей среды администрации г.Яровое;
2. Татиевский В.П. - начальник отдела ЖКХ администрации г.Яровое;
3. Подзорова Н.А. - начальника юридического отдела администрации г.Яровое;
4. Майборода О. Л. - начальник отдела по управлению муниципальным имуще
ством и земельным отношениям администрации г.Яровое;
5. Функнер О.М. - главный специалист ОСАиООС администрации г.Яровое.


