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ГЛАВА ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 02.06.2010_                            					№  4_
г. Новоалтайск
	
О проведении публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа города Новоалтайска






	В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законом Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», статьей 11 Положения о публичных слушаниях в городе Новоалтайске, утвержденного постановлением Новоалтайского городского Собрания депутатов от 22.11.2005 г. № 69 с изменениями от 25.01.2007, 05.10.2007, 20.05.2008, на основании Устава муниципального образования города Новоалтайска постановляю:

	1. Провести публичные слушания по проекту генерального плана городского округа города Новоалтайска.
	2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний (приложение).
	3. Организационному комитету:
3.1 проект генерального плана городского округа города Новоалтайска опубликовать в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте города Новоалтайска HYPERLINK "http://www.novoaltaysk.ru" www.novoaltaysk.ru в сети Интернет;
3.2 провести публичные слушания по проекту генерального плана городского округа города Новоалтайска в соответствии с Положением о публичных слушаниях в городе Новоалтайске;
3.3 заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте города Новоалтайска в сети Интернет;
3.4 представить заключение по результатам публичных слушаний главе администрации города в срок до 15 июля 2010 года для принятия решения в соответствии с частью 9 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
	
	4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана предложить администрации города Новоалтайска организовать выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана, выступления представителей администрации города, разработчиков проекта генерального плана на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио.
5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте города Новоалтайска в сети Интернет.
	6. Настоящее постановление вступает с силу со дня его подписания.
	7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава города                                                                                             А.В.Иванченко
































Приложение 
к постановлению Главы города
от 02.06.2010 № 4

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа города Новоалтайска
                                               
Пекшев Г.А.          
депутат Новоалтайского городского Собрания депутатов,
заместитель председателя    постоянной    комиссии  по  социально-экономическому развитию города, бюджету,  вопросам самоуправления и связи с предпринимателями;
Козлов А.Ф.
депутат Новоалтайского городского Собрания депутатов, 
председатель постоянной комиссии по жизнеобеспечению населения города;
Панов И.В.
депутат Новоалтайского городского Собрания депутатов,
председатель постоянной комиссии по социальным вопросам, законности и делам молодежи;
Шабанов С.В.        
депутат Новоалтайского городского Собрания депутатов; 
Рябушенко Н.А.
депутат Новоалтайского городского Собрания депутатов;
Парадовский Б.К.
первый заместитель главы администрации города (по согласованию);
Васильева Н.В.     
и.о. заведующего отделом архитектуры и градостроительства  администрации города (по согласованию);
Крюкова Н.В.         
заведующий юридическим отделом администрации города (по согласованию);
Габдрахманова Н.А.
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства  администрации города (по согласованию);
Тремаскина О.В.
специалист отдела архитектуры и градостроительства  администрации города (по согласованию).









