
Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«22» _ 10_2019                               №  297                                            с. Крутиха 

 

О  проведении  публичных  слушаний  по  

вопросу формирования рыбоводного 

участка  для  осуществления аквакультуры 

(рыбоводства) на территории Крутихинского 

района 

 

Руководствуясь ст.15 Устава муниципального образования Крутихин-

ский район Алтайского края и Положением о порядке организации и прове-

дения публичных слушаний в муниципальном образовании Крутихинский 

район Алтайского края, принятым решением Крутихинского районного сове-

та депутатов от 28.02.2018 №11 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу формирования рыбовод-

ного участка для осуществления аквакультуры (рыбоводства) на территории 

Крутихинского района  на 26 ноября 2019 года на 11.00 часов.  

Место проведения: актовый зал Администрации района (с. Крутиха, ул. 

Ленинградская, 32). 

2. Вынести на публичные слушания проект постановления Главы района 

«О направлении обращения Администрации Крутихинского района в Мини-

стерство природных ресурсов  и экологии Алтайского края с предложением 

сформировать рыбоводный участок в границах пруда на реке Суетка» со-

гласно приложению 1.  

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний со-

гласно приложению 2. 

4. Заявления граждан о намерении выступить на публичных слушаниях, 

а также предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу принимают-

ся комиссией до 22 ноября 2019 года включительно по адресу с. Крутиха,   

ул. Ленинградская, 32, каб.50. 

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Обская 

новь» и на официальном сайте Администрации Крутихинского района в сети 

Интернет. 

 

 

Глава района          С.А. Дятлов 

 

 
Вдовидская 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к  постановлению Администрации 

района 

от «____»________2019 г. №____ 

 

 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ                            (проект) 

 

«____»____________2019                     №                                              с. Крутиха 

 

О направлении обращения Администрации Крутихинского района в Мини-

стерство природных ресурсов  и экологии Алтайского края с предложением 

сформировать рыбоводный участок в границах пруда на реке Суетка 

 

Руководствуясь ст.15 Устава муниципального образования Крутихин-

ский район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Направить обращение Администрации Крутихинского района в Ми-

нистерство природных ресурсов  и экологии Алтайского края с предложени-

ем сформировать рыбоводный участок в границах пруда на реке Суетка 

(схема  прилагается).  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

Глава района          С.А. Дятлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к  постановлению Администрации 

района 

                                                                       от «____»________2019 г. №____ 

 

 

СХЕМА 

рыбоводного участка 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к  постановлению Администрации 

района 

от «_22_»_10_____2019 г. №_297__ 

 

Состав комиссии 

по проведению публичных слушаний  по вопросу формирования 

рыбоводного участка для осуществления аквакультуры (рыбоводсва) 

на территории Крутихинского района 

 

 

1.  Дятлов С.А., глава района; 

2. Черепанова Н.В., начальник управления сельского хозяйства; 

3. Вдовидская Е.Д., председатель комитета Администрации района по эконо-

мике; 

4. Кандилян Л.Ю. , председатель комитета  Администрации района по орга-

низационно-правовым вопросам; 

5. Карпунина О.Д.,   начальник отдела по земельным вопросам; 

6. Новиков С.Н.,  председатель постоянной комиссии районного Совета де-

путатов по вопросам сельского хозяйства, охраны окружающей среды и бла-

гоустройству (по согласованию); 

7. Тюменцева Н.А, глава Заковряшинского сельсовета (по согласованию); 

8. Башлыков В.А., депутат районного Совета депутатов от избирательного 

округа № 1. 

 

 


