
ОПОВЕЩЕНИЕ

Комитет Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному 
хозяйству, строительству и архитектуре

(организатор проведения публичных слушаний (общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: Комитет Администрации Каменского района по 
жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре

(Ф.И.О (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения публичных слушаний
(общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту Правил благоустройства 
территории городского поселения город Камень-на-Оби Каменского района 
Алтайского края.

Проект будет размещен на официальном сайте Администрации района: 
http://kamenrai с «18» октября 2018 г.
Срок проведения общественных обсуждений: 
с «18» октября 2018 г. до «19» ноября 2018 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных 
обсуждений можно ознакомиться по следующему адресу:
Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 5, Администрация района, 
кабинет № 110,113 с 8-00 до 16-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00, кроме 
праздничных и выходных дней 
(место, дата открытия экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «19» 
ноября 20 18г.:

1) посредством сайта Администрации района;
2) в письменной форме по адресу: Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. 

Пушкина, 5, Администрация района, кабинет № 110, ИЗ с 8-00 до 16-00, 
обеденный перерыв с 12-00 до 13-00, кроме праздничных и выходных дней;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и 
предложений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) -  для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для 
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие 
сведения.

Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
определен в решении городского Совета от «18» июня 2018г. № 22 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний,

http://kamenrai


общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в 
городе Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края».

Председатель Комитета Администрации 
Каменского района по ЖКХ, 
строительству и архитектуре В.Г. Попов


