
 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

АЛЕКСЕЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 
 27 сентября 2018 года                                        № 50 

       г.Алексеевка 

 
 
О назначении публичных слушаний  
по проекту Правил благоустройства 
Алексеевского городского округа 
 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Порядком организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории Алексеевского городского 
округа Белгородской области, Совет депутатов Алексеевского городского округа  
решил: 

1. Назначить публичные слушания по проекту Правил благоустройства 
Алексеевского городского округа. 

2. Провести публичные слушания в зале заседаний администрации 
Алексеевского района  (г. Алексеевка, пл. Победы, 73) 23 октября 2018 года в 10 
часов 00 минут. 

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях первого 
заместителя главы администрации Алексеевского района,   председателя комитета 
по ЖКХ архитектуре и строительству администрации Алексеевского района 
Дейнега Ю.Е. 

4. Сформировать рабочую группу по организации проведения публичных 
слушаний в составе: 

  
1) Аверьянов 
Александр Николаевич  

- начальник отдела  по земельным отношениям 
управления по земельным и имущественным 
отношениям комитета по аграрным вопросам 
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земельным и имущественным отношениям;  
2) Луценко Марина 
Васильевна 

- начальник отдела ЖКХ и транспорта 
управления ЖКХ и транспорта комитета по 
ЖКХ, архитектуре и строительству 
администрации Алексеевского района;  

3) Сараджанов Алексей 
Сергеевич                                                 

- начальник управления архитектуры и 
строительства комитета по ЖКХ, 
архитектуре и строительству  администрации 
Алексеевского района, главный архитектор 
Алексеевского района;  

5. Поручить членам рабочей группы предпринять предусмотренные законом 
меры по созданию необходимых условий для проведения публичных слушаний по 
проекту Правил благоустройства Алексеевского городского округа.  

6. Письменные обращения (предложения, замечания) по проекту Правил 
благоустройства  Алексеевского городского округа   принимаются в срок  до 18 
октября 2018 года по адресу: город Алексеевка, ул. Победы, дом 67, каб.2  
архитектура администрации Алексеевского района; телефон:  4-52-40;  с 9-00 до 
18-00, перерыв с 13-00 до 14-00, электронный адрес aa3131@yandex.ru 
 7. Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном издании 
газета «Заря». 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Совета депутатов Алексеевского городского округа. 
 
 
 
Председатель Совета депутатов 
Алексеевского городского округа                                                И.Ю.Ханина     
 
 


