
 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 17.11. 2021                                  № 345                                 с. Крутиха  

 

О проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-

тельности муниципального образования Крутихинский район 

 

     В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-

ниципального образования  Крутихинский район Алтайского края, Положе-

нием об организации и проведении публичных слушаний, общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в муниципаль-

ном образовании Крутихинский район, принятым решением районного Со-

вета депутатов от 25.09.2018 № 43 (в редакции решений районного Совета 

депутатов от 20.12.2019 № 85; от 29.10.2021 № 57) 

 
                ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания по вопросам:  

1) «О внесении изменений в решение районного Совета депутатов от 

28.02.2017 № 8 «Об утверждении Правил землепользования и застройки ча-

сти территории муниципального образования Боровской сельсовет Крути-

хинского района Алтайского края (с. Боровое, п. Масляха)»; 

2) «О внесении изменений в решение районного Совета депутатов от 

28.02.2017 № 10 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

части территории муниципального образования Волчно-Бурлинский сельсо-

вет Крутихинского района Алтайского края (с. Волчно-Бурлинское, п. Мос-

ковский)»; 

3) «О внесении изменений в решение районного Совета депутатов от 

28.02.2017 № 12 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

части территории муниципального образования Долганский сельсовет Кру-

тихинского района Алтайского края (с. Долганка)»; 

4) «О внесении изменений в решение районного Совета депутатов от 

28.02.2017 № 14 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

части территории муниципального образования Заковряшинский сельсовет 

Крутихинского района Алтайского края (с. Заковряшино, поселки: Караси, 

Большой Лог, Новоувальский)»; 

5) «О внесении изменений в решение районного Совета депутатов от 

26.12.2016 № 79 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 

часть территории муниципального образования Крутихинский сельсовет 

Крутихинского района Алтайского края (с. Крутиха)»; 

6) «О внесении изменений в решение районного Совета депутатов  от 

16.06.2017 № 35 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

 

 

 

 



части территории муниципального образования Маловолчанский сельсовет 

Крутихинского района Алтайского края (с. Маловолчанка)»; 

7) «О внесении изменений в решение районного Совета депутатов  от 

16.06.2017 № 37 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

части территории муниципального образования Новодубровский сельсовет 

Крутихинского района Алтайского края (с. Буян, п.Новодубровский)»; 

8) «О внесении изменений в решение районного Совета депутатов от 

16.06.2017 № 39 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

части территории муниципального образования Подборный сельсовет Кру-

тихинского района Алтайского края (поселки: Подборный, Красноряжский, 

Радостный)»; 

9) «О внесении изменений в решение районного Совета депутатов от 

16.06.2017 № 41 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

части территории муниципального образования Прыганский сельсовет Кру-

тихинского района Алтайского края (с.Прыганка)». 

 

2. Срок  проведения публичных слушаний с 18.11.2021 по 18.12.2021. 

       

3. Инициатор проведения публичных слушаний -  комитет по экономике Ад-

министрации Крутихинского района Алтайского края. 

 

4. Ответственный за проведение публичных слушаний – отдел по ЖКХ, 

строительству и архитектуре комитета Администрации района по экономике.  

 

5. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний              

согласно приложения. 

 

6. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Админи-

страции района. 

      

Глава района                                                                    С.А. Дятлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 



 Приложение  к постановлению  

                                 главы района  от 17.11.  2021 № 345 
 

 

Состав 

комиссии по проведению публичных слушаний: 

   

1. Карпунина О.Д. –  начальник отдела по земельным отношениям коми-

тета Администрации района по экономике; 

2. Малышев В.П., главный специалист по архитектуре отдела по ЖКХ, 

строительству и архитектуре комитета по экономике Администрации Крути-

хинского района Алтайского края;  

3. Главы сельсоветов (по территориальности; по согласованию); 

4. Прощенко М.А., председатель районного Совета ветеранов войны и 

труда (по согласованию). 


