
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Яровое

Ъ .назначении публичных слушаний пс?
проекту межевания застроенной территории 
в границах кадастровых кварталов 
22:72:060301, 22:72:060303, 22:72:060304,
квартала «А» города Яровое Алтайского 
края»

Руководствуясь п.25 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», решением Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края 
от 26.11.2013 № 47 «Об утверждении Положения по Порядку организации и прове
дения публичных слушаний по обсуждению проектов муниципальных правовых ак
тов на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края в 
новой редакции» (с изменениями 24.11.15 №53), Уставом муниципального образо
вания город Яровое Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания застроенной терри
тории в границах кадастровых кварталов 22:72:060301, 22:72:060303, 22:72:060304, 
квартала «А» города Яровое Алтайского края» (приложение 1).

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

3. Слушания провести 21 июня 2018 г. в 15 часов 30 минут в зале заседаний 
здания Администрации города Яровое по адресу: г.Яровое, ул. Гагарина, 7.

4.Определить, что предложения и замечания принимаются в срок до 20 июня 
2018г. но месту нахождения организационного комитета в письменной форме в 
каб.107 в здании Администрации города Яровое.

5.Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края.

6. МБУ «Информационный центр г.Яровое» опубликовать настоящее поста
новление в газете «Яровекие вести».



7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Н.В.Блчурина.

Глава города В.Н. Самобочий



Приложение 1
к постановлению Администрации

города Яровое Алтайского края 
от 2018 №4^^

Масштаб 1:3500
Условные обозначения:

- Границ^ кадастрового квартала:

- Образуемая красная линия;

- Пиния ограничения застройки;
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Существую»»часть, границы земельного участка, имеющиеся в ЕГРН 
сведения о которой достаточны для определения ее местоположения;

~ Изменяемые земельные участки;

- Образуемые земельные участки под мног«квартирными домами;

- Образуемые земельные участки под автостоянками;

- Обозначение вновь образованного земельного участка;

- Обозначение изменяемого земельного участка

~ Кадастровый номер земельного участка, стоящего на ГКУ;

22:72:000304 - Помер кадастрового квартала.



Приложение 2
к постановлению Администрации

города Яровое Алтайского края
от «г/^>> С б*____ 2018 № 9

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний

Пред седа гель:
Бачурин П.В. — первый заместитель главы администрации г.Яровое.

Члены оргкомитета:
1 .Шацких И.В. - начальник отдела по строительству, архитектуре и охране окружаю
щей среды администрации г.Яровое;
2. Т1одзорова Н.А. - начальник юридического отдела администрации г.Яровое;
3. Ничвоглод В. А. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям администрации г.Яровое;
4. Функпер О.М. - главный специалист ОСАиООС администрации г.Яровое
5. Боярский И.Г. - главный специалист ОСАиООС администрации г.Яровое.


