
ГЛАВА АЛЕЙСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

03.03.2017                                                                                                                        № 3 
г. Алейск 

 

О назначении публичных слушаний   

 

 

       На основании  статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьи 15 Устава муниципального образования Алейский район Алтайского края, 

пункта 4 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании Алейский район Алтайского края, утвержденного 

решением Собрания депутатов Алейского района от 17.10.2012 № 64,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести  по инициативе главы Алейского района В.В. Штерца 

публичные слушания по проектам решений Собрания депутатов Алейского района: 

- «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Алейский район Алтайского края»; 

- «Об исполнении районного бюджета за 2016 год» 

05 апреля  2017 года  в 14 часов  по  адресу: г. Алейск, ул. Сердюка,97, 3 этаж, зал 

заседаний.  Предполагаемый состав участников публичных слушаний – население 

Алейского района. 

         2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний  (приложение № 1). 

         3. Комиссии организовать подготовку и проведение публичных слушаний в 

соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании Алейский район Алтайского края, 

утвержденным решением  Собрания  депутатов  Алейского  района от 17.10.2012  

№64. 

          4. Установить срок подачи предложений и рекомендаций в рабочие дни по 

адресу:  г. Алейск ул. Сердюка, 97, 3 этаж, кабинет 10, с 8 часов до 16.30 часов : 

-в течение 20 дней с момента официального опубликования проекта решения 

Собрания  депутатов Алейского района Алтайского края «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Алейский район Алтайского 

края»; 

- в течение 15 дней с момента официального  опубликования  проекта решения 

Собрания  депутатов Алейского района Алтайского края «Об исполнении районного 

бюджета за 2016 год». 

           5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Маяк труда» и 

разместить на официальном интернет-сайте Администрации Алейского района 

Алтайского края www.aladm.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава района                                                                                                    В.В. Штерц  
  



 

 

                                                                  

                                                               Состав комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний 

 

1. В.В. Штерц – глава района; 

2. С.Я. Агаркова – глава Администрации Алейского района (по согласованию); 

3. С.А.Федько – заместитель председателя Собрания депутатов Алейского 

района Алтайского края; 

4. Г.В. Гранкина – заместитель главы Администрации района по финансово – 

экономическим вопросам, председатель  комитета по финансам, налоговой и 

кредитной  политике Администрации района (по согласованию);  

5. Р.Ю. Шушаков – заведующий юридическим отделом Администрации района; 

6. И.В. Ильинский – председатель депутатской комиссии по местному 

самоуправлению  

7. В.Н. Юрьев – председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, 

налоговой, кредитной  и экономической политике  

8. Л.Л. Дьякова - начальник отдела по взаимодействию с органами местного 

самоуправления и организационной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Утвержден постановлением                                                                                     

главы Алейского района                                                                                                  

от  03.03.2017  №3 

 


