
 

 

 

 

 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 06.04.2016 г. № 88-п 

 

О назначении публичных слушаний по внесению изменений  

в Генеральный план Калтанского городского округа 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования – Калтанский городской округ, на основании постановления 

администрации Калтанского городского округа от 27.02.2015 №41-п «О 

подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план  

Калтанского городского округа», постановления администрации Калтанского 

городского округа от 27.01.2016 №25-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Калтанского городского округа от 27.02.2015 №41-п «О 

подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план  

Калтанского городского округа»: 

1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в Генеральный 

план Калтанского городского округа, утвержденный Решением Совета народных 

депутатов Калтанского городского округа от 21.12.2012 г. № 54-НПА «О 

корректировке Генерального плана муниципального образования «Калтанский 

городской округ». 

1.1. Определить место и дату  проведения публичных слушаний:  

- г. Калтан, ДК «Энергетик», проспект Мира, 55а; 06.05.2016 г., в 11.00 часов; 

- г. Калтан, п. Малиновка, МБУ Дворец культуры «Прогресс», ул. 60 лет 

Октября, 30; 06.05.2016г., в 13.00. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению публичных 

слушаний. 



3. Поручить отделу архитектуры и градостроительства администрации 

организацию  проведения публичных  слушаний в сроки, установленные планом 

проведения публичных слушаний  согласно приложению. 

4 Отделу организационной и кадровой работы администрации Калтанского 

городского округа (Верещагина Т.А.) обеспечить размещение постановления на 

сайте администрации Калтанского городского округа. 

5. МАУ «Пресс-Центр г.Калтан» (Беспальчук В.Н.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

6  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Калтанского городского округа  по строительству Рудюк О.А. 

 

 

И.о. главы Калтанского 

городского округа                                                         Л.А. Шайхелисламова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Калтанского городского округа  

От «___» ________ 2016 г. №_____-п 

 

План проведения публичных слушаний  

по внесению изменений в Генеральный план  

Калтанского  городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки исполнения 

1.  Размещение публикаций о проведении публичных 

слушаний: 

- в газете «Калтанский вестник»; 

- на официальном сайте администрации  Калтанского 

городского округа (www.kaltan.net) 

  

07.04.2016 

 

2.  Размещение материалов публичных слушаний 

(демонстрационный материал, журнал предложений и 

замечаний) в отделе архитектуры и 

градостроительства администрации Калтанского 

городского округа (ул.Горького, 38) 

с 07.04.2016  

по 06.05.2016 

3.  Ведение и регистрация поступивших предложений и 

замечаний 
с 07.04.2016  

по 06.05.2016 

4.  Проведение  общего собрания в ДК «Энергетик» 06.05.2016 в 11.00 

5.  Подготовка заключения комиссии  о проведении 

публичных слушаний 

с 06.05.2016 

по 10.05.2016 

6.  Размещение заключения комиссии о проведении 

публичных слушаний: 

- в газете «Калтанский вестник»; 

- на официальном сайте администрации  Калтанского 

городского округа (www.kaltan.net) 

12.05.2016 


