
 

 

 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.02.2018 г.                                 № 30                                     с. Крутиха 

 
 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекта межевания территории по объекту  «Строительство  автомобиль-

ной дороги Подъезд к п. Большой Лог, км 0+000 – км 0+500 в Крутихин-

ском районе» 

 

          Рассмотрев заявление Краевого государственного казённого учреж-

дения «Управление автомобильных дорог Алтайского края» (КГКУ «Ал-

тайавтодор») в лице заместителя начальника КГКУ «Алтайавтолор» 

 К.В. Зория от 07.02.2018 г. № 03-08/25, руководствуясь Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», п.15 ст. 38 Устава муниципаль-

ного образования Крутихинский район Алтайского края Российской Феде-

рации, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Провести публичные слушания по проекту  планировки террито-

рии и проекту межевания территории по объекту  «Строительство  автомо-

бильной дороги Подъезд к п. Большой Лог, км 0+000 – км 0+500 в Крути-

хинском районе»15 марта 2018 года. Время проведения публичных слуша-

ний – 12.00 часов, место проведения – здание Большелоговского клубного 

филиала МКУК «Многофункциональный культурный центр» по адресу: 

Алтайский край, Крутихинский район, п. Большой Лог, ул. Большелогов-

ская, д. 25а. 

           2. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слуша-

ний согласно приложению. 

          3. Постановление вступает в силу с момента принятия. 

          4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете  

«Обская новь» и разместить в сети Интернет на официальном сайте Адми-

нистрации  Крутихинского района: http://admin.krutiha.ru.                               

           5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

   

Глава района                                                                                    С.А. Дятлов 

 

 

 
 

 

 

                                                                      

 



 

 

                                                                      Приложение к постановлению  

                                                            главы района от ___02.2018 г. № ___           С.А. Дятлов 

 

 

Состав 

оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекта межевания территории по объекту  «Строительство  

автомобильной дороги Подъезд к п. Большой Лог, км 0+000 – км 0+500  

в Крутихинском районе» 

 

1. Башлыков В.А., депутат районного Совета депутатов седьмого созыва 

по избирательному округу № 1 (по согласованию); 

2. Новиков С.Н., депутат районного Совета депутатов седьмого созыва по 

избирательному округу № 1 (по согласованию); 

3. Пирожков А.П., председатель комитета Администрации района по эко-

номике; 

4. Преображенский А.М., начальник отдела по ЖКХ, строительству и ар-

хитектуре комитета Администрации района по экономике; 

5. Карпунина О.Д., главный специалист по земельным отношениям коми-

тета Администрации района по экономике; 

6. Чапурина А.А., главный специалист отдела по  ЖКХ, строительству и 

архитектуре комитета Администрации района по экономике; 

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

 

 


