
 

Крутихинский районный Совет депутатов Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

07  марта 2017 года                             № 5                                                        

с. Крутиха  

 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории по объекту «Реконструкция автомобильной 

дороги К-08 – Долганка – Волчно-Бурлинское, км 19+000 – км 21 + 000 с 

мостом через реку без названия в Крутихинском районе» 

 

     Рассмотрев обращение главы Администрации района от 07.03. 2017                

№ 334, руководствуясь  Градостроительным кодексом Российской Федера-

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования  Крутихинский район Алтайского края                

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1.  Провести публичные слушания по проекту  планировки территории и 

проекту межевания территории по объекту «Реконструкция автомобильной 

дороги К-08 – Долганка – Волчно-Бурлинское, км 19+000 – км 21 + 000 с 

мостом через реку без названия в Крутихинском районе» 11 апреля 2017 го-

да. Время проведения публичных слушаний – 11.00, место проведения – зда-

ние Администрации Долганского сельсовета (Алтайский край, Крутихинский 

района, село Долганка ул. Гагарина № 4). 

    2. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний              

согласно приложения. 

    3. Постановление вступает в силу с момента принятия. 

    4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Обская 

новь» и разместить на официальном сайте Администрации района. 

      

 

Глава района                                                              С.П. Жданова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          Приложение  к постановлению  

главы района  от 7 марта  2017 № 5 

 

Состав 

оргкомитета по проведению публичных слушаний  по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории по объекту «Реконструкция ав-

томобильной дороги К-08 – Долганка – Волчно-Бурлинское, км 19+000 – км 

21 + 000 с мостом через реку без названия в Крутихинском районе» 

 

   1.  Кобылин С.В., депутат районного Совета депутатов шестого созыва                                           

по избирательному округу № 8; 

       2. Корнева О.А., депутат районного Совета депутатов шестого созыва                                           

по избирательному округу № 7; 

    3. Прошкин В.Е., депутат районного Совета депутатов шестого созыва                                           

по избирательному округу № 9; 

    4. Пирожков А.П., председатель комитета  Администрации района по 

экономике (по согласованию); 

     5. Гончаров А.А., главный специалист по земельным отношениям коми-

тета Администрации района по экономике (по согласованию); 

    6. Чапурина А.А., главный специалист по архитектуре отдела по ЖКХ, 

строительству и архитектуре комитета Администрации района по экономике 

(по согласованию); 

        7. Фомакин С.И.,  глава Долганского сельсовета (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 


