
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                             01  марта  2023  года                      № 24-р 
 
 
 

О назначении публичных слушаний по вопросу формирования  
окончательного реестра водных объектов Алексеевского городского 

 округа для включения в программу очистки на 2024-2025 годы 
 
 
 
          В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Алексеевского городского округа,  решением Совета 
депутатов Алексеевского городского округа от 27 сентября 2018 года №10 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории Алексеевского городского округа»: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу формирования 
окончательного реестра водных объектов Алексеевского городского округа для 
включения в программу очистки на 2024-2025 годы. 
          2. Провести публичные слушания в зале заседаний здания администрации 
Алексеевского городского округа  (город Алексеевка,  пл. Победы, д.73)  23 марта 
2023 года в 12 часов 00 минут. 

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях первого 
заместителя главы  администрации Алексеевского городского округа по АПК и 
имуществу  Горбатенко А.Ф.  

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

 
 Гребенкин Иван Васильевич      - председатель комитета АПК и 

природопользования администрации 
Алексеевского городского округа; 

Стоялов Дмитрий Николаевич     -  начальник подотдела природопользования 
и экологии комитета АПК и 
природопользования администрации 
Алексеевского городского округа; 

Заика Елена Николаевна             - главный специалист подотдела 
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природопользования и экологии комитета 
АПК и природопользования администрации 
Алексеевского городского округа. 

                                      
5. Поручить членам рабочей группы предпринять предусмотренные законом 

меры по созданию необходимых условий для проведения публичных слушаний 
по вопросу формирования окончательного реестра водных объектов 
Алексеевского городского округа для включения в программу очистки на 2024-
2025 годы. 

6. Администрации Алексеевского городского округа обеспечить 
возможность представления жителями Алексеевского городского округа 
предложений и замечаний по вопросу формирования окончательного реестра 
водных объектов Алексеевского городского округа для включения в программу 
очистки на 2024-2025 годы   в срок со 2 марта  по  20 марта  2023 года: 

- в письменной форме в рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 
часов до 18.00 часов по адресу: город Алексеевка, ул. Мостовая,  дом 87  (комитет 
АПК и природопользования администрации Алексеевского городского округа), 
кабинет № 2, телефон:  (847234)3-13-06. 

- в форме электронного документооборота по адресу электронной 
почты apk.alekseevka@mail.ru с указанием фамилии, имени, отчества и адреса 
регистрации; 

- посредством официального сайта органов местного самоуправления 
Алексеевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (раздел «Общественные обсуждения и публичные слушания» в 
системе «Платформа обратной связи»). 
         7.  Настоящее распоряжение  разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа в сети Интернет. 
         8. Оповещение о назначении публичных слушаний и предложения по 
проведению расчистки водных объектов в 2024-2025 году опубликовать в 
информационной газете Алексеевского городского округа и Красненского района 
Белгородской области «Заря». 
 9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя Совета депутатов Алексеевского городского округа 
Маринина А.П. 
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