
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

 «24»   сентября   2019 г.                                        № 5 
 
 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Алексеевского городского округа «О внесении дополнений в решение  

Совета депутатов Алексеевского городского округа от 27 декабря 2018 года №24 
«Об утверждении 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 Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории Алексеевского городского округа,  Совет 
депутатов Алексеевского городского округа р е ш и л: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
Алексеевского городского округа «О внесении дополнений в решение  Совета 
депутатов Алексеевского городского округа от 27 декабря 2018 года №24 «Об 
утверждении Правил благоустройства Алексеевского городского округа». 

2. Провести публичные слушания в зале заседаний администрации 
Алексеевского городского округа (г. Алексеевка, пл. Победы, 73)   23 октября 2019 
года в 10 часов 00 минут. 

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

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

  
1) Веретенникова Юлия 
Станиславовна 
 
 

- начальник управления архитектуры 
администрации Алексеевского городского 
округа, главный архитектор Алексеевского 
городского округа; 
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2) Веникова Ирина 
Анатольевна  
 
 
 
 
 
3) Клишин Дмитрий 
Павлович 
 
 
 

 
- заместитель председателя комитета по 

аграрным вопросам,  земельным и 
имущественным отношениям  
администрации Алексеевского городского 
округа, начальник управления по земельным 
и имущественным отношениям; 

 
- заместитель председателя комитета по ЖКХ, 

архитектуре и строительству администрации 
Алексеевского городского округа, начальник 
управления ЖКХ; 

 
4) Сараджанов Алексей 
Сергеевич 
 
 
5) Селин Игорь Васильевич 

- начальник отдела ИСОГД управления 
архитектуры администрации Алексеевского 
городского округа; 

 
- заместитель секретаря Совета безопасности 

администрации Алексеевского городского 
округа, начальник управления 
территориальной безопасности 

 
5. Поручить членам рабочей группы предпринять предусмотренные законом 

меры по созданию необходимых условий для проведения публичных слушаний по 
внесения дополнений в решение  Совета депутатов Алексеевского городского 
округа от 27 декабря 2018 года №24 «Об утверждении Правил благоустройства 
Алексеевского городского округа» с учетом требований ст. 5.1 
Градостроительного кодекса РФ. 
 6. Настоящее решение опубликовать в информационной  газете «Заря». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского городского округа по 
депутатской этике и нормативно-правовой деятельности (Сапелкин Н.Е.). 
 
Заместитель председателя 
        Совета депутатов 
Алексеевского городского округа                                 А.П. Маринин 
 


