
ОПОВЕЩЕНИЕ 

Комиссия по землепользованию и застройке Мамонтовского района Алтайского края 

(организатор проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) о начале 

проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) 

 

Инициатор проведения публичных слушаний Волчков Сергей Александрович –  глава 

Мамонтовского района. 
 

(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения публичных слушаний 
(общественных обсуждений)  
Проводятся публичные слушания (общественные обсуждения) по проекту: 

Внесение локальных изменений в генеральный план муниципального образования 

Крестьянский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края.________________________ 

 

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: 

1. Материалы по обоснованию проектных решений; 

2. Положения о территориальном планировании. 

3. Материалы в виде карт. 
  

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте 
Администрации Мамонтовского района Алтайского края (mamontovo22.ru) с "13" июля 2020 
г.  

 

Публичные слушания будут проведены " 11 " августа 2020 г. в 11-30 в зале заседаний 

администрации Крестьянского сельсовета (с. Крестьянка, ул. Новая, 6). 

(дата, время, адрес)  
срок регистрации участников публичных слушаний с 11 - 00 до 11-30.___________________ 

(время регистрации) 

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до " 10 " августа 2020 г.:  
1) в письменной форме по адресу: с. Мамонтово, ул. Советская, 148 (в случае проведения 

публичных слушаний - в письменной и устной форме в ходе проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний). 

Участники публичных слушаний, общественных обсуждений при внесении замечаний и 
предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.  

Участники публичных слушаний (общественных обсуждений), являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких  
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства. 

 

Организатор публичных слушаний (общественных обсуждений):   

 

Председатель комиссии                                                                                             А.П. Семибратов 


