
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от________________  №  ____________

г. Заречный

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского 
округа Заречный «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории городского округа Заречный, утвержденные решением Думы 
городского округа Заречный от 01.03.2018 № 12-Р»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений и 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, 
деятельности в области земельных отношений и благоустройства на территории 
городского округа Заречный, утвержденным решением Думы городского округа 
Заречный от 30.08.2018 № 90-Р, на основании ст. 28 Устава городского округа 
Заречный
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 
Думы городского округа Заречный «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории городского округа Заречный, утвержденные 
решением Думы городского округа Заречный от 01.03.2018 № 12-Р», (далее -
 Проект) 30 апреля 2019 года в 17.00 в конференц-зале администрации городского 
округа Заречный по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3.

2. Утвердить текст информационного оповещения о проведении 
публичных слушаний (прилагается).

3. Отделу муниципального хозяйства администрации городского округа 
Заречный (А.С. Мерзляков) через семь дней со дня опубликования настоящего 
постановления:

1) обеспечить открытие экспозиции Проекта на первом этаже 
администрации городского округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 
д. 3;

2) обеспечить размещение Проекта на официальном сайте городского 
округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru) в разделе «ЖКХ, инфраструктура, среда 
проживания».
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4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского 
округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава 
городского округа Заречный                                                                    А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы 
городского округа Заречный
от ______________ № _________
«О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 
Думы городского округа Заречный 
«О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории 
городского округа Заречный, 
утвержденные решением Думы 
городского округа Заречный от 
01.03.2018 № 12-Р»

Информационное оповещение о проведении публичных слушаний

1. В соответствии с действующим законодательством, Уставом 
городского округа Заречный, Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности, деятельности в области земельных 
отношений и благоустройства на территории городского округа Заречный, 
утвержденным решением Думы городского округа Заречный от 30.08.2018 
№ 90-Р, проводятся публичные слушания по проекту решения Думы 
городского округа Заречный «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории городского округа Заречный, утвержденные 
решением Думы городского округа Заречный от 01.03.2018 № 12-Р»                    
(далее – Проект).

2. Публичные слушания состоятся 30 апреля 2019 в 17.00 часов в 
конференц-зале администрации городского округа Заречный по адресу: 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3.

3. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие на территории городского округа Заречный, 
правообладатели находящихся в границах городского округа Заречный 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

4. Предложения и рекомендации по предлагаемому к обсуждению 
Проекту необходимо направлять в срок до 26 апреля 2019 года 
(включительно):

-посредством официального сайта городского округа Заречный 
(www.gorod-zarechny.ru);

http://www.gorod-zarechny.ru
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-в письменном виде в администрацию городского округа Заречный по 
адресу: г. Заречный, ул. Невского, д. 3, каб. 104, в рабочие дни с 8.00 часов 
до 17.00 часов (перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов);

-в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний 30 апреля 2019 года в 17.00 часов в 
конференц-зале администрации городского округа Заречный по адресу: 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта 
по адресу: г. Заречный, ул. Невского, д. 3, каб. 104, в рабочие дни с 9.00 
часов до 16.00 часов (перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов).

5. Перед началом проведения публичных слушаний в целях 
идентификации участники публичных слушаний представляют сведения о 
себе:

1) для физических лиц: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации);

2) для юридических лиц: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения в адрес с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения;

3) для участников публичных слушаний, являющихся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства: сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

6. С Проектом заинтересованные лица вправе ознакомиться по адресу: 
г. Заречный, ул. Невского, д. 3, каб. 104, в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 
часов (перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов) или на официальном сайте 
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru) в разделе ««ЖКХ, 
инфраструктура, среда проживания» в период с 1 апреля 2019 года по 
30 апреля 2019 года.


