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Приходите на приём

ЭХО ПРАЗДНИКАОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ 

МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района», представ-
ляющее интересы администрации Кольчугинского района, извещает о возможности предостав-
ления земельного участка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства и о праве граждан, за-
интересованных в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, д. 62, каб. 11, при личном обращении в приемные часы:

1.1. Вторник с 13.00 до 17.00;
1.2. Четверг  с 8-00 до 12-00;
1.3. Почтовым отправлением на указанный выше адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.
1.4. Срок окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка 24.09.2018.
2. Площадь земельного участка в соответствии со схемой его расположения на кадастровом плане 

территории в кадастровом квартале № 33:03:000121 составляет 2000 м2.
3. Местоположение земельного участка: Владимирская обл., Кольчугинский р-н,  МО Флорищинское  

(сельское поселение), с. Флорищи, ул. Восьмая, участок расположен примерно в 25 м по направлению 
на юго-запад от д. № 10.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному адресу в при-
емные часы.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2018                                                                                  № 959 
О внесении изменения в пункт 3 постановления администрации Кольчугинского района 

от 09.07.2018 № 778
В соответствии с протоколом заседания районной комиссии по организации городских и пригородных му-

ниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на тер-
ритории Кольчугинского района от 13 августа 2018 года № 11, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 3 постановления администрации Кольчугинского района от 09.07.2018 №778 

«О внесении изменения в расписание движения автомобильного транспорта общего пользования на при-
городных муниципальных маршрутах на летний период 2018 года, утверждённого постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 12.04.2018  № 399», изложив его в следующей редакции:

«3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2018 года, но не ранее чем через 10 дней со 
дня его официального опубликования.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
М.Ю. БараШЕнКоВ, глава администрации района                                                      

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 23.08.2018                                                                                     № 92/15 
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта постановления 

администрации Кольчугинского района «Об утверждении актуализированной на 2018 
год Схемы теплоснабжения муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района на период до 2025 года в новой редакции»
В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Требова-

ниями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, руководствуясь Уставом муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов города Кольчугино   

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта  постановления администрации Кольчугин-

ского района «Об утверждении актуализированной на 2018 год Схемы теплоснабжения муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района на период до 2025 года в новой редакции» (приложение 
№ 1).

2. Определить место и дату проведения публичных слушаний – по адресу:  г. Кольчугино,  пл. Ленина, д. 2, 
каб.53 (большой зал заседаний), 17 сентября 2018 года в 9-00 часов.

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта постановления адми-
нистрации Кольчугинского района «Об утверждении актуализированной на 2018 год Схемы теплоснабжения 
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на период до 2025 года в новой ре-
дакции» и утвердить ее состав (приложение № 2).

4. Комиссии по проведению публичных слушаний:
4.1. Обеспечить выполнение процедуры, предусмотренной пунктом 23  Требований к порядку разработки 

и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 № 154.

4.2. Определить перечень должностных лиц, специалистов, приглашаемых к участию в публичных слуша-
ниях в качестве экспертов, направить им официальные уведомления с просьбой дать свои рекомендации и 
предложения по вопросам, выносимым на обсуждение.

4.3. Содействовать участникам публичных слушаний в получении информации, необходимой им для под-
готовки рекомендаций по вопросу публичных слушаний, и в предоставлении информации на публичные слу-
шания.

5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную  комиссию по коммунальной реформе, 
жизнеобеспечению населения города.

6. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит  официальному опубликованию. Приложения 
к настоящему решению подлежат размещению на официальном сайте муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района.

Е.н.СаВиноВа, глава города Кольчугино

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 23.08.2018                                                                                    № 93/15
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта постановления 

администрации Кольчугинского района «Об утверждении актуализированной на 2019 
год Схемы теплоснабжения муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района на период до 2025 года в новой редакции»
В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Требова-

ниями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, руководствуясь Уставом муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов города Кольчугино   

         РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта  постановления администрации Кольчугин-

ского района «Об утверждении актуализированной на 2019 год Схемы теплоснабжения муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района на период до 2025 года в новой редакции» (приложение 
№ 1).

2. Определить место и дату проведения публичных слушаний – по адресу:  г. Кольчугино,  пл. Ленина, д. 2, 
каб.53 (большой зал заседаний), 17 сентября 2018 года в 9-30 часов.

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта постановления адми-
нистрации Кольчугинского района «Об утверждении актуализированной на 2019 год Схемы теплоснабжения 
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на период до 2025 года в новой редак-
ции» и утвердить ее состав (приложение № 2).

4. Комиссии по проведению публичных слушаний:
4.1. Обеспечить выполнение процедуры, предусмотренной пунктом 23  Требований к порядку разработки 

и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 № 154.

4.2. Определить перечень должностных лиц, специалистов, приглашаемых к участию в публичных слуша-
ниях в качестве экспертов, направить им официальные уведомления с просьбой дать свои рекомендации и 
предложения по вопросам, выносимым на обсуждение.

4.3.  Содействовать участникам публичных слушаний в получении информации, необходимой им для под-
готовки рекомендаций по вопросу публичных слушаний, и в предоставлении информации на публичные слу-
шания.

5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную  комиссию по коммунальной реформе, 
жизнеобеспечению населения города.

6. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит  официальному опубликованию. Приложения 
к настоящему решению подлежат размещению на официальном сайте муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района.

Е.н.СаВиноВа, глава города Кольчугино

Приглашаем  во  Владимир
Уважаемые жители Кольчугинского района!

25 августа 2018 года состоится День города Владимира. Владимир-
цы отметят 1028-й день рождения любимого города широко и ярко, 
и для этого есть все основания. Бережно сохраняя великое истори-
ческое наследие, мы вместе стараемся сделать Владимир современ-
ным и комфортным для жизни. На свете много красивых городов, но 
второго такого не найти. 

Владимир, ко всему прочему, еще и необыкновенно гостепри-
имный город, поэтому приглашаем жителей города Кольчугино и 
Кольчугинского района принять участие в торжествах по случаю 
1028-летия города Владимира и приуроченных ко Дню города от-
крытию светомузыкального фонтана на Театральной площади, Ле-
дового центра «Владимир» и новых городских скверов.

Начало праздника в 11.00 на Театральной площади города Владимир.
А.С. ШОХИН, глава администрации города Владимира

О.А. ДЕЕВА, глава города Владимира

Организована «горячая» линия 
В связи с проводимой проверкой исполнения законодательства 

в сфере  соблюдения прав граждан-участников долевого строи-
тельства многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти, а также обеспечения законности в области капитального 
ремонта жилищного фонда Кольчугинской межрайонной проку-
ратурой в период с 22.08.2018 по 31.12.2018 организована «горя-
чая» линия связи по телефону 2-57-70 для получения информации 
о фактах нарушений в указанной сфере. 

В.Г. МАРКИН, Кольчугинский межрайонный прокурор

ство, синий – честность, а красный – смелость и 
великодушие, присущие россиянам. История бе-
ло-сине-красного флага овеяна ратной и трудо-
вой славой сынов и дочерей Отечества. Достой-
ное место среди них занимают и наши земляки.

Владимирская область, как и каждый регион 
нашей необъятной и прекрасной Отчизны, с гор-
достью несёт Государственный флаг Российской 
Федерации. Под ним объединяются все, кто жи-
вёт, работает, растит детей и реализует себя 
на нашей любимой малой родине. На земле, где 
жизнь с каждым годом будет становиться всё 
комфортнее, спокойнее и счастливее, где хочет-
ся жить и созидать.

В этот праздничный день желаю вам мира, бла-
гополучия и успехов во всех добрых начинаниях!

С.Ю. ОРЛОВА,  Губернатор области».
На главной площади нашего города в этот вечер 

состоялся праздничный концерт, приуроченный 
к Дню государственного флага и подготовленный 
творческим коллективом Центра культуры, мо-
лодежной политики и туризма. Подробности – в 
ближайшем номере газеты. 

В День Государственного флага
22 августа в России отмечался День Государ-

ственного флага Российской Федерации. Жите-
лей Владимирской области с этим значимым 
праздником поздравила Губернатор Светлана 
Юрьевна Орлова. В нем, в частности, говорит-
ся: 

«Уважаемые жители Владимирской области!
Поздравляю вас с Днём Государственного флага 

Российской Федерации!
Российский триколор является важнейшим го-

сударственным символом нашей страны, наряду с 
Гербом и Гимном. Поднятый над страной в пери-
од испытаний и перемен, Государственный флаг 
Российской Федерации стал символом возрожде-
ния Отечества, исторического величия державы, 
силы духа и единства нашего многонационального 
народа. Объединённые под российским стягом, 
мы вдохновляемся великими подвигами наших 
предков, ощущаем преемственность поколений и 
единство нации.

Впервые триколор был поднят на российском 
военном корабле «Орел» во времена царствования 
Алексея Михайловича. А государственным флагом 
он стал при Петре I. Белый цвет означал благород-

В общественной приемной  местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной  по  
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5А (бывший РКЦ),  будут  вести  прием и давать бесплат-
ные консультации: 27 августа (понедельник), с 1500, ЛЕМЕХ  Александр Валентинович – член По-
литсовета; 28 августа (вторник), с 1500, ГАТАУЛИНА Галина Анатольевна – нотариус; 29 августа  
(среда). с 1400, ПИСКАЕВ Анатолий Евгеньевич  – депутат районного Совета народных депутатов, 
член Политсовета. 

Приемы  проводятся  по предварительной записи. Запись и справки 
по телефону 2-03-34  в понедельник, вторник, среду с 1000.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 26.07.2018                                     № 360/58

О Положении о публичных слушаниях 
и общественных обсуждениях 
в муниципальном образовании 

Кольчугинский район
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о публичных слушаниях 

и общественных обсуждениях в муниципальном об-
разовании Кольчугинский  район (прилагается).

2. Признать утратившим силу Положение о пу-
бличных слушаниях в  муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утверждённое решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от  
15.12.2016 № 178/26.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                                  

Утверждено решением Совета народных депутатов
Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58

ПОЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ 

В  МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
КОЛЬЧУГИНСКИЙ РАЙОН

I. Общие положения
1. Положение о публичных слушаниях и обще-

ственных обсуждениях в муниципальном образова-
нии Кольчугинский район (далее – Положение) раз-
работано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.06.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» и Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район (далее 
– Устав),  направлено на осуществление населением 
муниципального образования Кольчугинский район 
(далее – Кольчугинский район) конституционного пра-
ва граждан на участие в решении вопросов местного 
самоуправления посредством участия в публичных 
слушаниях или общественных обсуждениях и уста-
навливает их порядок организации и проведения на 
территории Кольчугинского района.

2. Под публичными слушаниями в настоящем По-
ложении понимается форма непосредственного до-
бровольного и безвозмездного взаимодействия ин-
ститутов гражданского общества с государственными 
органами и органами местного самоуправления на 
территории Кольчугинского района посредством  не-
посредственного осуществления населением Кольчу-
гинского района местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного самоуправле-
ния на территории Кольчугинского района, путём оч-
ного открытого публичного обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения Кольчугинского района на собраниях.

3. Под общественным обсуждением в настоящем 
Положении понимается форма непосредственного 
добровольного и безвозмездного взаимодействия ин-
ститутов гражданского общества с государственными 
органами и органами местного самоуправления на 
территории Кольчугинского района путём заочного 
открытого обсуждения общественно значимых во-
просов, а также проектов правовых актов органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправ-
ления Кольчугинского района, государственных и 
муниципальных организаций, иных органов и органи-
заций, осуществляющих в соответствии с федераль-
ными законами отдельные публичные полномочия на 
территории Кольчугинского района, посредством ис-
пользования средств массовой информации, предна-
значенных для опубликования официальных докумен-
тов органов местного самоуправления Кольчугинского 
района (далее – СМИ), официальных сайтов органов 
местного самоуправления Кольчугинского района  (да-
лее – официальный сайт) и (или) в государственной 
или муниципальной информационной системе, обе-
спечивающей проведение общественных обсуждений 
с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).

4. Организатор публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений – специально создаваемая 
комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний или общественных обсуждений, состав 
которой утверждается решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района  (далее – районный 
Совет) или постановлением главы Кольчугинского 
района (далее – глава района) для каждого случая от-
дельно, в зависимости от рассматриваемого вопроса. 

5. Организация публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений – проведение мероприятий, 
направленных на оповещение о времени и месте их 
проведения, ознакомление с проектом по обсуждае-
мому вопросу, обнародование результатов публичных 
слушаний или общественных обсуждений и иных ор-
ганизационных мер, обеспечивающих участие в них 
жителей.

6. Заключение по результатам публичных слушаний 
или общественных обсуждений – итоговый документ, 
составляемый после проведения публичных слуша-
ний или общественных обсуждений, носящий реко-
мендательный характер для его исполнения.

7. Официальный сайт уполномоченного органа 
местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения 
всех проектов документов, подлежащих рассмотре-
нию на публичных слушаниях или  общественных 
обсуждениях, информационных материалов к ним, а 
также иных сведений в соответствии с законодатель-
ством - официальный сайт районного Совета – www. 
http://www.sovet.kolchadm раздел «Публичные слуша-
ния и Общественные обсуждения» (далее – офици-
альный сайт районного Совета).

II. Вопросы, выносимые для обсуждения 
на публичные слушания 

и общественные обсуждения 
1. На публичные слушания в обязательном порядке 

должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования 

Кольчугинский район (далее – Устав района), а также 
проект решения районного Совета о внесении изме-
нений и дополнений в Устав района, кроме случаев, 
когда в Устав района вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Уста-
ва или законов Владимирской области в целях приве-
дения данного Устава района в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического раз-

вития Кольчугинского района;
4) вопросы о преобразовании муниципального об-

разования Кольчугинский район, за исключением слу-
чаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального об-
разования Кольчугинский район требуется получение 
согласия населения Кольчугинского района, выражен-
ного путем голосования.

2. С учётом положений законодательства о градо-
строительной деятельности на общественные обсуж-
дения или публичные слушания выносятся следую-
щие вопросы:

1) проекты генеральных планов сельских поселе-
ний, входящих в состав муниципального образования 
Кольчугинский район (далее – сельские поселения 
района), проекты, предусматривающие внесение из-
менений в них, за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 18 статьи 24 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации (далее – ГрК РФ);

2) проекты правил землепользования и застройки 
сельских поселений района, проекты, предусматрива-
ющие внесение изменений в них, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 3.1 статьи 33 ГрК РФ;

3) проекты планировки территорий и проектов ме-
жевания территорий, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 12 статьи 43, частью 5.1 статьи 
46 и частью 10 статьи 46.9 ГрК РФ;

4) проекты решений о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на территории сельских поселений 
района.  В случае если условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства предусмотрен проектом 
планировки территории и (или) проектом межевания 
территории, утвержденным в порядке, предусмо-
тренном статьями 45, 46 ГрК РФ, в границах которой 
расположен такой земельный участок и (или) объект 
капитального строительства, принятие решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования осуществляется с учетом за-
ключения о результатах публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений, проведенных в отношении 
соответствующего проекта планировки территории и 
(или) проекта межевания территории.

В случаях если условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и (или) объекта ка-
питального строительства предусмотрен проектом 
планировки территории и (или) проектом межевания 
территории, утвержденными в порядке, предусмо-
тренном статьями 45, 46 ГрК РФ, в границах которой 
расположен такой земельный участок и (или) объект 
капитального строительства, которые в соответствии 
с частью 5.1 статьи 46 ГрК РФ не рассматривались на 
публичных слушаниях, принятие решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования осуществляется с учетом заключения 
о результатах публичных слушаний, проведенных по 
каждому вопросу предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;

5) проекты решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, расположенных на территории 
сельских поселений района;

6) проекты решений о  реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на терри-
тории сельских поселений района;

7) проекты правил благоустройства территорий 
сельских поселений района,  проекты, предусматри-
вающие внесение изменений в них.

3.  На публичные слушания или общественные об-
суждения могут выноситься иные вопросы, имеющие 
особую общественную значимость, либо затрагиваю-
щих права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, права и законные интересы общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерче-
ских организаций, а также вопросы государственного 
и муниципального управления в сферах теплоснабже-
ния, охраны окружающей среды, градостроительной 
деятельности, закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд и 
в других сферах в случаях и порядке, установленных 
федеральными законами, законами Владимирской об-
ласти, муниципальными нормативными правовыми ак-
тами Кольчугинского района и настоящим Положением.
III. Инициатива проведения публичных слушаний

1. Публичные слушания проводятся по инициативе 
населения Кольчугинского района, районного Совета, 
главы района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения Кольчугинского района или районного Со-
вета, назначаются районным Советом, а по инициати-
ве главы района - главой района.

Предложения об инициировании проведения пу-
бличных слушаний могут направляться в районный 
Совет или главе района главой администрации райо-
на с приложением необходимых документов по пред-
лагаемому к обсуждению вопросу.

2. В состав субъектов, инициирующих проведение 
публичных слушаний в Кольчугинском районе от име-
ни населения, входят:

1) инициативная группа по проведению публичных 
слушаний, состоящая из жителей Кольчугинского  рай-
она, обладающих активным избирательным правом 
на выборах в органы местного самоуправления Коль-
чугинского района;

2) общественные объединения;
3) местные и региональные отделения партий, про-

фессиональных и творческих союзов, действующие 
на территории Кольчугинского района;

4) органы территориального общественного само-
управления, зарегистрированные в установленном 
законом порядке.

3. Каждый гражданин или группа граждан Россий-
ской Федерации, обладающие избирательными пра-
вами на выборах в органы местного самоуправления 
Кольчугинского района, вправе образовать инициа-
тивную группу по проведению публичных слушаний 
в количестве не менее 5 человек, имеющих право на 
участие в выборах в органы местного самоуправления 
Кольчугинского  района.

4. Решение о формировании инициативной группы 
принимается ее членами на собрании и оформляет-
ся протоколом. В протоколе указываются вопросы, 
планируемые к вынесению на публичные слушания, 
а также перечисляются члены инициативной группы.

5. До обращения с предложением о проведении пу-
бличных слушаний в районный Совет членами иници-
ативной группы должны быть собраны подписи в под-
держку проведения публичных слушаний. Количество 
подписей должно составлять не менее 50 человек, заре-
гистрированных на территории  Кольчугинского района.

6. Подписи должны быть собраны в срок, не пре-
вышающий 30 дней со дня подписания протокола о 
создании инициативной группы. Подписи в поддерж-
ку проведения публичных слушаний собираются по-
средством внесения их в подписные листы, согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению. Житель 
Кольчугинского района, обладающий избирательными 

правами на выборах в органы местного самоуправле-
ния Кольчугинского района, вправе поставить свою 
подпись в подписных листах в поддержку конкретной 
инициативы проведения публичных слушаний толь-
ко один раз, только лично и только от своего имени. 
Внесение в подписной лист подписей за других лиц не 
допускается.

По окончании сбора подписей все подписные листы 
нумеруются и прошиваются. На обороте последнего 
листа проставляются подписи членов инициативной 
группы с указанием их фамилий, имен, отчеств и даты 
заверения подписных листов.

7. Обращение инициативной группы по проведению 
публичных слушаний направляется в районный Совет 
c приложением подписных листов. 

8. Обращение инициативной группы с инициативой 
проведения публичных слушаний должно включать в себя:

1) обращение, с указанием списка инициативной 
группы, подписанное установленным числом граждан, 
оформленные в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Положению; 

2) вопросы, предлагаемые к вынесению на публич-
ные слушания;

3) обоснование необходимости проведения публич-
ных слушаний;

4) предлагаемый состав участников публичных слу-
шаний со стороны инициативной группы;

5) информационные, аналитические материалы, 
относящиеся к теме публичных слушаний;

6) иные материалы по усмотрению инициаторов об-
ращения.

9. Обращение о проведении публичных слушаний 
рассматривается в присутствии представителей ини-
циативной группы районным Советом в месячный срок 
со дня его поступления. О результатах рассмотрения 
обращения районный Совет письменно информирует 
инициативную группу в трёхдневный срок. Мотивиро-
ванное решение об отклонении обращения о прове-
дении публичных слушаний может быть вынесено в 
случае, если не в полном объёме предоставлены доку-
менты, и (или) не соблюден порядок выдвижения ини-
циативы, предусмотренный настоящим Положением.

10. По результатам рассмотрения обращения рай-
онный Совет большинством голосов принимает реше-
ние о проведении публичных слушаний либо обосно-
ванно отказывает в их проведении. 

11. В случае если инициатива проведения публич-
ных слушаний принадлежит районному Совету или 
главе района, данные органы обязаны принять соот-
ветствующее решение.

12. Дату проведения публичных слушаний опре-
деляет их инициатор. В том случае, когда публичные 
слушания проводятся по инициативе населения или 
районного Совета, дату слушаний назначает район-
ный Совет. Глава района определяет дату проведения 
публичных слушаний, если они проводятся по его ини-
циативе.

IV. Участники и границы проведения публичных 
слушаний и  общественных обсуждений

1. Участники публичных слушаний и общественных 
обсуждений и должны обладать избирательным пра-
вом на выборах в органы местного самоуправления 
Кольчугинского района и ими могут являться:

1) представители органов местного самоуправле-
ния Кольчугинского района, сельских поселений рай-
она и их структурных подразделений в соответствии с 
компетенцией и полномочиями по рассматриваемому 
вопросу;

2) депутаты Советов народных депутатов всех 
уровней, осуществляющих свои полномочия на терри-
тории Кольчугинского района; 

3) специалисты и эксперты, представители пред-
приятий и организаций различных форм собствен-
ности, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории Кольчугинского района, представляющие 
интересы в рамках вопросов, выносимых на обще-
ственные обсуждения или публичные слушания; 

4) представители политических партий и иных об-
щественных объединений;

5) представители религиозных и национальных ор-
ганизаций;

6) председатели комитетов территориального об-
щественного самоуправления;

7) представители профсоюзных организаций;
8) представители средств массовой информации.
2. Участниками публичных слушаний и обществен-

ных обсуждений в сфере градостроительной деятель-
ности являются:

1) по проектам генерального плана сельского по-
селения района, проектам правил благоустройства 
территорий сельских поселений района, в том чис-
ле по проектам внесения в них изменений, – жители 
этих сельских поселений района, правообладатели 
земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства, расположенных в границах сельских 
поселений района. В случае подготовки проекта по 
внесению изменений в генеральный план примени-
тельно к отдельным населенным пунктам сельских 
поселений района, участниками общественных об-
суждений или публичных слушаний являются жители 
населенного(ых) пункта(ов), правообладатели земель-
ных участков и (или) объектов капитального строи-
тельства, расположенных в границах населенного(ых) 
пункта(ов), применительно к которым осуществляется 
подготовка таких проектов;

2) по проектам правил землепользования и за-
стройки сельских поселений района, в том числе по 
внесению изменений в них, - жители этих сельских по-
селений района, правообладатели земельных участ-
ков и (или) объектов капитального строительства, рас-
положенных в границах сельских поселений района. В 
случае подготовки проекта правил землепользования 
и застройки применительно к части территории сель-
ских поселений района, участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний являются жи-
тели, а также правообладатели земельных участков 
и (или) объектов капитального строительства, рас-
положенных в границах территории, применительно 
к которой осуществляется подготовка такого проекта. 
В случае подготовки изменений в правила землеполь-
зования и застройки в части внесения изменений в 
градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, участниками об-
щественных обсуждений или публичных слушаний яв-
ляются жители, а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах территориальной 
зоны, для которой установлен такой градостроитель-
ный регламент;

3) по проектам планировки территорий и проектам 
межевания территорий сельских поселений района – 
граждане, проживающие на территории, правообла-
датели земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории, приме-
нительно к которой осуществляется подготовка таких 
проектов, лица, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией таких проектов;

4) по вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства 
и по вопросам предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных в границах сель-
ских поселений района, – граждане, проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, применительно к которым 
запрашивается разрешение. В случае если условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства может ока-
зать негативное воздействие на окружающую среду, 
участниками общественных обсуждений или публич-
ных слушаний являются правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску такого негативного воздействия.

3. При проведении общественных обсуждений и 
публичных слушаний всем заинтересованным лицам 
должны быть обеспечены равные возможности для 
выражения своего мнения.

4. Публичные слушания и общественные обсуж-
дения или проводятся в помещении (на территории), 
пригодном (ой) для размещения там представителей 
различных групп населения, права и законные инте-
ресы которых затрагивают вопросы, вынесенные на 
общественные обсуждения или публичные слушания. 
Организаторы не вправе ограничить доступ в помеще-
ние (или на территорию) заинтересованных лиц или 
их представителей.

5. Границы проведения публичных слушаний и об-
щественных обсуждений в сфере градостроительной 
деятельности определяются в зависимости от рассма-
триваемого вопроса и включают:

1) по проекту генерального плана, проекту правил 
землепользования и застройки, проекту правил благо-
устройства территорий сельского поселения района, 
в том числе по проектам внесения в них изменений, 
– границы сельского поселения района;

2) по проектам планировки территорий и проектам 
межевания территорий – границы территории, в от-
ношении которой подготовлены такие проекты плани-
ровки и проекты межевания;

3) по вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения на отклонение 
от предельных размеров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства - в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок и (или) объект 
капитального строительства, применительно к которо-
му запрашивается разрешение. В случае если условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства может ока-
зать негативное воздействие на окружающую среду, 
границы проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний должны включать земельные 
участки и (или) объекты капитального строительства, 
подверженные риску такого негативного воздействия.

6. Обработка персональных данных участников 
публичных слушаний и общественных обсуждений 
осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

V. Порядок назначения публичных слушаний 
или общественных обсуждений

1. Публичные слушания или общественные обсуж-
дения, проводимые по инициативе населения или 
районного Совета, назначаются решением районного 
Совета в соответствии с Регламентом его работы и 
настоящим Положением. Публичные слушания, про-
водимые по инициативе главы района, назначаются 
постановлением главы района.

Решение о проведении публичных слушаний или 
общественных обсуждений по вопросам в сфере гра-
достроительной деятельности, теплоснабжения при-
нимается на основании предложения по инициации 
таковых от главы администрации района, в котором 
он предлагает форму непосредственного доброволь-
ного участия жителей в осуществлении местного са-
моуправления по какому – либо вопросу. 

2. Решение о проведении публичных слушаний или 
общественных обсуждений принимается в виде соот-
ветствующего правового акта, в котором указывается:

1) тема проведения публичных слушаний или об-
щественных обсуждений, в т.ч. наименование проекта 
правового акта, выносимого на обсуждение и (или) со-
ответствующие материалы;

2) дата, время и место проведения заседания по 
публичным слушаниям или сроки проведения экспо-
зиции по обсуждаемому вопросу;

3) сроки и место для подачи предложений и заме-
чаний по обсуждаемым вопросам, заявок на участие;

4) состав комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний или общественных обсуждений 
(далее – Комиссия);

5) сведения о месте размещения материалов к пу-
бличным слушаниям или общественным обсуждени-
ям в полном объёме;

6) иные вопросы, необходимые для организации 
проведения публичных слушаний или общественных 
обсуждений.

3. Решение районного Совета или постановление 
главы района о проведении публичных слушаний или 
общественных обсуждений подлежит обязательному 
опубликованию в средствах массовой информации не 
позднее, чем за 10 дней до начала заседания публич-
ных слушаний или даты начала проведения экспози-
ции по рассматриваемому вопросу, за исключением 
решений или постановлений по вопросам, для кото-
рых законодательством предусмотрены иные сроки. 
Указанные правовые акты вступают в силу со дня 
официального опубликования и подлежат официаль-
ному опубликованию в СМИ и размещению на офици-
альном сайте районного Совета.

4. При проведении публичных слушаний по проекту 
Устава муниципального образования Кольчугинский 
район, а также проекта решения районного Совета о 
внесении изменений в Устав, обеспечивается обяза-
тельное опубликование проекта указанного правового 
акта в СМИ и на официальном сайте районного Сове-
та позднее, чем за 30 дней до начала даты заседания 
публичных слушаний.

Порядок назначения публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности осуществляется с особенностями, пред-
усмотренными разделом 8 настоящего Положения.

Порядок назначения публичных слушаний по во-
просам сферы теплоснабжения осуществляется с 
особенностями, предусмотренными разделом 9 на-
стоящего Положения.

5. В случае большого объёма документов (дополни-
тельных материалов) для обсуждения на публичных 
слушаниях или общественных обсуждениях их текст в 
полном объёме размещается на официальном сайте 
районного Совета.

6. В случае изменения даты, времени и места 
проведения заседания или заседаний участников пу-
бличных слушаний (в случае форс-мажорных обстоя-
тельств) они проводятся после повторного оповеще-
ния о проведении публичных слушаний с указанием 
информации о дате, времени и месте их проведения.
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официально
VI. Организация подготовки к публичным 

слушаниям или общественным обсуждениям
1. Организацией подготовки к публичным слушани-

ям или общественным обсуждениям, их проведением 
занимается специально создаваемая Комиссия, кото-
рая состоит из председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря комиссии и членов 
комиссии. 

2. Деятельностью Комиссии по организации и прове-
дению публичных слушаний или общественных обсуж-
дений (далее – Комиссия) руководит её председатель. 

В случае отсутствия председателя Комиссии, или 
по уважительной причине невозможности его участия 
в организации или проведении публичных слушаний 
или общественных обсуждений, его обязанности ис-
полняет заместитель председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии подготавливает все необходи-
мые для работы Комиссии документы, осуществляет 
их рассылку, направляет для опубликования в СМИ и 
размещения на официальном сайте районного Совета 
документов для обсуждения. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если 
на его заседании присутствует не менее 2/3 членов от 
утверждённого состава.

2. Комиссия не позднее срока, установленного дей-
ствующим законодательством, но не менее чем за 10 
календарных дней до назначенной даты проведения 
заседания публичных слушаний или даты начала про-
ведения экспозиции по вопросу общественных обсуж-
дений, за исключением вопросов, для которых законо-
дательством предусмотрен иной срок, в обязательном 
порядке обеспечивает официальное опубликование в 
СМИ объявления (оповещения) о вопросе (теме) для 
обсуждения на публичных слушаниях или обществен-
ных обсуждений, сведениях об инициаторах, дате, ме-
сте и времени их проведения и размещение информа-
ции на официальном сайте районного Совета. 

При рассмотрении на публичных слушаниях или 
общественных обсуждений проекта нормативного 
правового акта его полный текст размещается для 
ознакомления населения на  официальном сайте рай-
онного Совета.

3. Комиссия определяет перечень должностных 
лиц, специалистов, приглашаемых к участию в пу-
бличных слушаниях или общественных обсуждениях 
в качестве экспертов (специалистов), направляет им 
официальные уведомления с просьбой дать свои 
письменные предложения или замечания по вопро-
сам, выносимым на обсуждение до заседания публич-
ных слушаний.

Комиссия также приглашает к участию в публичных 
слушаниях или общественных обсуждениях уполно-
моченных лиц органов и организаций, проекты реше-
ний которых выносятся на такое обсуждение, предста-
вителей различных профессиональных и социальных 
групп, представителей граждан и общественных объ-
единений, интересы которых затрагивает или может 
затронуть решение, проект которого выносится на 
публичные слушания или общественное обсуждение.

4. В процессе подготовки публичных слушаний или 
общественных обсуждений любой желающий граж-
данин Кольчугинского района вправе представить в 
комиссию свои предложения, касающиеся обсуждае-
мого вопроса, для включения их в проект заключения 
по результатам проведения публичных слушаний или 
общественных обсуждений (далее заключение).

5. Перед проведением заседания по публичным 
слушаниям Комиссия обобщает все поступившие 
предложения по вопросу, выносимому на обсуждение 
и готовит проект заключения, которое впоследствии 
озвучивается на публичных слушаниях председатель-
ствующим и вносится в протокол.

6. После проведения экспозиции по рассматривае-
мому вопросу на общественных обсуждениях Комиссия 
оформляет протокол общественных обсуждений и за-
ключение по результатам общественных обсуждений.

7. Комиссия подотчетна в своей деятельности тому ор-
гану местного самоуправления, кто утвердил её состав.

8. В ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний осуществляется ау-
диозапись.

9. Расходы, связанные с организацией и проведени-
ем публичных слушаний и общественных обсуждений, 
осуществляются за счет средств районного бюджета.

Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний или общественных обсуждений 
по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, вопросам о 
предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, несет 
соответственно физическое или юридическое лицо, за-
интересованное в предоставлении такого разрешения.
VII. Процедура проведения публичных слушаний 

и общественных обсуждений
1. Процедура проведения общественных обсужде-

ний по вопросам, имеющим особую общественную 
значимость, либо затрагивающих права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, права и закон-
ные интересы общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций, а 
также  в случаях, установленных федеральными за-
конами, законами Владимирской области осущест-
вляется аналогично, как и процедура проведения 
общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности, с особенностями, предусмо-
тренными разделом 8 настоящего Положения.

Процедура проведения публичных слушаний по 
вопросам схем теплоснабжения осуществляется с 
особенностями, предусмотренными разделом 9 на-
стоящего Положения.

2. Перед началом проведения публичных слушаний 
Комиссия организует регистрацию участников публичных 
слушаний с указанием их фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, адреса места жительства (регистрации) 
– для физических лиц (с предъявлением паспорта); наи-
менования, основного государственного регистрацион-
ного номера, места нахождения и адрес – для юридиче-
ских лиц (с предъявлением документа, удостоверяющим 
полномочия представителя); подписи гражданина.

3. Комиссия обязана обеспечить беспрепятствен-
ный доступ в помещение, в котором проводятся пу-
бличные слушания всем желающим участвовать в 
публичных слушаниях. В зале, где будет проводится 
заседание публичных слушаний, в первую очередь 
размещаются лица, записавшиеся на выступление 
или внёсшие свои предложения или замечания по 
рассматриваемому вопросу. Доступ в помещение 
прекращается только в том случае, если заняты все 
имеющиеся в нем места. Если в публичных слушани-
ях желает участвовать значительное число граждан, 
а имеющиеся помещения не позволяют разместить 
всех участников, организаторы принимают меры по 
проведению заседания публичных слушаний в другом, 
более приспособленном для размещения большого 
числа участников публичных слушаний, помещении.

4. Председатель Комиссии открывает заседание 
публичных слушаний, оглашает вопрос (тему) публич-
ных слушаний, инициаторов его проведения, пред-
ложения по регламенту проведения заседания пу-

Продолжение. начало см. на 2 стр. бличных слушаний, количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний, ведёт их, следит за 
порядком и соблюдением регламента. 

5. Устанавливается следующий регламент слушаний:
1) вступительное слово председателя комиссии – 

до 10 минут;
2) доклад по существу обсуждаемого вопроса – до 

20 минут;
3) вопросы к докладчику участников публичных слу-

шаний и ответы на них – до 20 минут;
4) выступление участников публичных слушаний 

и экспертов с предложениями и замечаниями – до 5 
минут на одно выступление;

5) подведение итогов публичных слушаний;
6) голосование по проекту заключения по результа-

там публичных слушаний.
В зависимости от количества желающих выступить 

председательствующий на заседании публичных слу-
шаниях может ограничить время выступления участ-
ников слушаний.

6. Заседания публичных слушаний проводятся пу-
блично и открыто. Участники публичных слушаний 
вправе свободно высказывать свое мнение и вносить 
предложения и замечания по обсуждаемому вопросу.

7. В процессе проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний вправе предоста-
вить свои предложения и замечания, касающиеся 
обсуждаемого вопроса для включения их в протокол 
публичных слушаний. Перед озвучиванием свои пред-
ложения или замечания, вопроса участник публичных 
слушаний обязан представиться.

Эксперты (участники публичных слушаний) вправе 
снять свои предложения и замечания и/или присоеди-
ниться к предложениям, выдвинутым другими участ-
никами публичных слушаний.

8. Участники публичных слушаний в ходе собрания 
не могут быть ограничены в праве задать вопрос или 
выступить с предложением либо замечанием, если 
сформулированный ими вопрос имеет непосред-
ственное отношение к теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний не может 
быть прекращено раньше, чем будут получены ответы 
на вопросы, и выскажутся по существу обсуждаемого 
проекта все желающие участники публичных слушаний.

В случае, если обсуждение выходит за рамки ре-
гламента, участники могут принять решение о прекра-
щении дальнейших прений или о внесении изменений 
в регламент публичных слушаний.

9. Предложения и замечания по существу обсужда-
емого проекта могут быть внесены в ходе заседания 
участниками публичных слушаний посредством устно-
го выступления на заседании или подачи в ходе него 
письменных предложений или замечаний председа-
тельствующему на публичных слушаниях.

10. На публичных слушаниях секретарём Комиссии 
ведутся аудиозапись и протокол, содержащий обоб-
щенную информацию о ходе публичных слушаний, 
в том числе о мнениях их участников, поступивших 
предложениях и замечаниях, об одобренных боль-
шинством участников слушаний рекомендациях.

Протокол подписывается председательствующим и 
секретарём Комиссии. 

11. По итогам проведения заседания публичных 
слушаний могут быть приняты обращения или реко-
мендации к органам государственной власти, органам 
местного самоуправления, жителям Кольчугинского 
района, руководителям предприятий, учреждениям и 
организациям, расположенным на территории Кольчу-
гинского района и другим лицам, чьи интересы затра-
гивает обсуждаемый вопрос.

Рекомендации могут содержать изложение и аль-
тернативных точек зрения по обсуждаемому вопросу. 
Данные документ носит рекомендательный характер.

12. В завершении проведения заседания публич-
ных слушаний принимается итоговый документ – за-
ключение по результатам публичных слушаний, где 
указывается единый список предложений по обсужда-
емому на публичных слушаниях вопросу. В итоговый 
документ для голосования входят все не отозванные 
их авторами предложения. Заключение по результа-
там публичных слушаний носит рекомендательный  
характер, но учитывается впоследствии при принятии 
проекта правового акта, по вынесенному на обсужде-
ние публичных слушаний вопросу.

13. Голосование по проекту заключения по резуль-
татам публичных слушаний проходит путём открытого 
голосования простым большинством голосов от числа 
зарегистрированных участников заседания публич-
ных слушаний. Каждый присутствующий на слушани-
ях обладает одним голосом. 

14. Заключение по результатам публичных слушаний 
должно быть направлено в течение 3 рабочих дней со 
дня их проведения в соответствующий орган местного 
самоуправления Кольчугинского района для принятия 
последующего решения, официально опубликовано и 
размещено на официальном сайте районного Совета 
в течение 10 календарных дней со дня их проведения, 
если настоящим Положением не предусмотрено иное.

15. Полномочия Комиссии прекращаются после 
официальной передачи итоговых документов по ре-
зультатам публичных слушаниях или общественных 
обсуждений в соответствующий орган местного само-
управления Кольчугинского района для окончательно-
го принятия решения по обсужденному вопросу.

16. Материалы публичных слушаний и обществен-
ных обсуждений хранятся в аппарате районного Со-
вета в течение срока полномочий органа местного 
самоуправления района, принявшего решение о про-
ведении публичных слушаний или общественных об-
суждений. По истечении этого срока материалы пере-
даются в архив Кольчугинского района и хранятся там 
5 лет со дня истечения окончания срока полномочий 
органа местного самоуправления района, принявшего 
решение об их проведении.

VIII. Особенности организации и проведения 
публичных слушаний и  общественных 

обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

1. Мероприятия по организации и проведению пу-
бличных слушаний и общественных обсуждений

1.1. Мероприятия по реализации порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний включают в себя:

1) оповещение о начале публичных слушаний в СМИ, 
предназначенных для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Кольчугинского района;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему в СМИ, на официальном сайте 
районного Совета и открытие экспозиции или экспо-
зиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение заседания участников публичных 
слушаний;

5) подготовка и оформление протокола заседания 
публичных слушаний;

6) подготовка и опубликование заключения по ре-
зультатам публичных слушаний в СМИ и на офици-
альном сайте районного Совета.

1.2. Мероприятия по реализации порядка организа-
ции и проведения общественных обсуждений включа-
ют в себя:

1) оповещение о начале общественных обсуждений 
в СМИ и на официальном сайте районного Совета;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, и информаци-
онных материалов к нему в СМИ и на официальном 
сайте районного Совета, открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола обществен-
ных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений в СМИ и на 
официальном сайте районного Совета.

2. Оповещение жителей о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний

2.1. Оповещение жителей о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний оформляется 
по форме, согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению. 

2.2. Оповещение о начале общественных обсужде-
ний или публичных слушаний подлежит размещению 
на официальном сайте районного Совета и опублико-
ванию в СМИ одновременно с документами по вопро-
су, вынесенному на общественные обсуждения или 
публичные слушания не позднее, чем за 10 календар-
ных дней до дня открытия экспозиции или экспозиций 
обсуждаемого проекта или проведения заседания пу-
бличных слушаний.

2.3. Кроме того, оповещение о начале обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний распро-
страняется на информационных стендах, которые:

– оборудованы в помещениях, где располагается 
Комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний или общественных обсуждений;

– около здания органов местного самоуправления, 
принимавших решение о проведении публичных слу-
шаний или общественных обсуждений;

– в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территории, в отношении 
которой подготовлены соответствующие проекты, и 
(или) в границах территориальных зон и (или) земель-
ных участков, указанных в части 3 настоящей статьи 
(далее – территория, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения или публичные слуша-
ния), иными способами, обеспечивающими свобод-
ный доступ граждан. 

Информация, размещаемая на информационных 
стендах, печатается на русском языке шрифтом Times 
New Roman с размером букв не менее 0,2 см высотой 
и 0,2 см шириной, на контрастном фоне.

3. Порядок проведения экспозиции, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях

3.1. В течение всего периода размещения на офи-
циальном сайте районного Совета и в СМИ проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему проводятся экспозиция или 
экспозиции такого проекта.

3.2. Информация о месте, дате открытия экспо-
зиции или экспозиций проекта, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и 
часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций должны содержаться в 
оповещении о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

3.3. Проведение экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, осуществля-
ется Комиссией по организации и проведению публич-
ных слушаний или общественных обсуждений.

3.4. Материалы экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, должны быть 
представлены в полном составе, определенном зада-
нием на проектирование, за исключением материалов, 
содержащих сведения, отнесенные федеральным за-
конодательством к категории ограниченного доступа.

3.5. В ходе работы экспозиции должны быть орга-
низованы консультирование посетителей экспозиции, 
распространение информационных материалов о 
проекте, подлежащем рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осу-
ществляется представителями Комиссии по органи-
зации и проведению публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений и (или) разработчика проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
или общественных обсуждениях.

3.6. В период размещения проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, и информационных материа-
лов к нему и проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта участники общественных обсуждений 
или публичных слушаний, прошедшие в соответствии 
с пунктом 3.8. настоящего раздела идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информа-
ционных систем (в случае проведения общественных 
обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния заседания или заседаний участников публичных 
слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора об-
щественных обсуждений или публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

3.7. Предложения и замечания подлежат регистра-
ции, а также обязательному рассмотрению Комиссией 
по организации и проведению публичных слушаний 
или общественных обсуждений, за исключением 
случая, выявления факта представления участником 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
недостоверных сведений.

3.8. Участники общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний в целях идентификации представ-
ляют 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 документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуждений или 
публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

3.9. Не требуется представление указанных в пун-
кте 3.8. настоящего раздела документов, подтверж-

дающих сведения об участниках общественных об-
суждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц), если 
данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, посредством официаль-
ного сайта или информационных систем (при условии, 
что эти сведения содержатся на официальном сайте 
или в информационных системах). При этом для под-
тверждения сведений, указанных в части 3.8. настоя-
щего раздела, может использоваться единая система 
идентификации и аутентификации.

3.10. Комиссией по организации и проведению пу-
бличных слушаний или общественных обсуждений 
обеспечивается равный доступ к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, всех участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний (в том 
числе путем предоставления при проведении обще-
ственных обсуждений доступа к официальному сайту, 
информационным системам в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг и (или) помещениях органов местного 
самоуправления на территории Кольчугинского райо-
на, подведомственных им организаций).

4. Итоговые документы.
4.1. Комиссия по организации и проведению пу-

бличных слушаний или общественных обсуждений 
подготавливает и оформляет протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний, согласно при-
ложению № 4 к настоящему Положению и заключе-
ние по результатам общественных обсуждений или 
публичных слушаний согласно приложению № 5 к на-
стоящему Положению.

4.2. К протоколу общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний прилагается перечень принявших 
участие в рассмотрении проекта участников обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, включающий 
в себя сведения об участниках общественных обсужде-
ний или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц).

4.3. Участник общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, который внёс предложения и 
замечания, касающиеся проекта, рассмотренного 
на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, имеет право получить выписку из протокола 
общественных обсуждений или публичных слушаний, 
содержащую внесенные этим участником предложе-
ния и замечания.

4.4. Протокол (протоколы) общественных обсужде-
ний или публичных слушаний составляются в одном 
экземпляре и хранятся в районном Совете.

4.5. Лицам, представившим проект градостроительно-
го решения, направляются копии протоколов обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, заверенные 
председателем Комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний или общественных обсуждений.

По письменному запросу гражданина, объедине-
ния граждан, общественных организаций или других 
лиц орган, Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний или общественных обсуждений 
обязана предоставить им копии протоколов обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

4.6. На основании протокола общественных об-
суждений или публичных слушаний Комиссия по ор-
ганизации и проведению публичных слушаний или 
общественных обсуждений осуществляет подготовку 
заключения по результатам общественных обсужде-
ний или публичных слушаний.

4.7. Заключение по результатам общественных 
обсуждений или публичных слушаний подлежит опу-
бликованию в течение 10 календарных дней со дня их 
проведения в СМИ и размещению на официальном 
сайте районного Совета.

IX. Особенности проведения публичных 
слушаний по проекту схемы теплоснабжения 

(проекту актуализированной схемы 
теплоснабжения) 

1. Проведение публичных слушаний по проекту 
схемы теплоснабжения  (проекту актуализированной 
схемы теплоснабжения) сельского поселения, входя-
щего в состав Кольчугинского района (далее – проект 
схемы теплоснабжения) инициируется главой района 
на основании разработанного и внесённого главой ад-
министрации района для обсуждения на публичных 
слушаниях проекта схемы теплоснабжения, согласо-
ванного с главой администрации соответствующего 
сельского поселения Кольчугинского района.

2. В течение 2 рабочих дней со дня предоставления 
главой администрации района проекта схемы тепло-
снабжения в районный Совет глава района принимает 
постановление о проведении публичных слушаний по 
проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализи-
рованной схемы теплоснабжения) в соответствии с 
требованиями настоящего Положения. 

3. Установленный срок сбора замечаний и предло-
жений по проектам схемы теплоснабжения не может 
быть менее 20 и более 30 календарных дней со дня 
официального опубликования в СМИ и размещения 
на официальном сайте районного Совета   соответ-
ствующего проекта семы теплоснабжения (проекта 
актуализированной схемы теплоснабжения).

4. Публичные слушания по проекту схемы теплоснаб-
жения (проекту актуализированной схемы теплоснаб-
жения) начинаются не позднее 15 календарных дней со 
дня окончания срока сбора замечаний и предложений. 

5. Комиссией по организации и проведению пу-
бличных слушаний осуществляется сбор замечаний 
и предложений в срок, который не может быть менее 
30 календарных дней с даты опубликования проекта 
схемы теплоснабжения в СМИ и размещения его на 
официальном сайте районного Совета.

6. Срок проведения публичных слушаний с момен-
та опубликования оповещения об их проведении в 
СМИ и размещения его на официальном сайте район-
ного Совета до дня опубликования заключения по ре-
зультатам публичных слушаний не может быть более 
60 календарных дней.

7. Комиссия по организации и проведению публич-
ных слушаний за 10 календарных дней до проведе-
ния публичных слушаний размещает оповещение о 
месте их проведения в СМИ и на официальном сайте 
районного Совета. Указанное оповещение должно со-
держать информацию о дате, времени и месте про-
ведения заседания публичных слушаний. При прове-
дении публичных слушаний должно быть обеспечено 
обязательное оповещение в письменной форме о про-
ведении публичных слушаний теплоснабжающих и те-
плосетевых организаций, указанных в проекте схемы 
теплоснабжения (проекте актуализированной схемы 
теплоснабжения). Также подлежат обязательному 
размещению на официальном сайте районного Сове-
та, поступившие в установленный выше срок сбора, 
замечания и предложения не позднее 3 календарных 
дней со дня окончания их срока сбора.
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Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-
90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001407:119, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), снт «Кабельщик-5», участок №119; номер кадастрового квартала 33:03:001407. 

Заказчиком кадастровых работ является Гвозденко Р.А., г. Москва, ул. 5-я Парковая, д. 56, корп. 1, кв. 50; т. 8 (926) 363-25-30. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2,  «24» сентября 2018 г. 
в 16 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» августа 2018 г. по «10» 
сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «24» августа 2018 г. по «24» сентября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001407:121 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (сельское поселение), снт «Кабельщик-5», уч. 121); все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале: 33:03:001407.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

окончание. начало см. на 2-3 стр.
8. Заключения по результатам публичных слушаний и протоколы публичных слушаний  опубликовываются в СМИ и раз-

мещаются на официальном сайте районного Совета в течение 3 рабочих дней с даты заседания публичных слушаний. 
9. В течение 2 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний Комиссия  по организации и проведению 

публичных слушаний направляет заключение по результатам публичных слушаний и протокол публичных слу-
шаний главе администрации  района, который с учётом указанных документов в течение 7 рабочих дней со дня 
их опубликования в СМИ и на официальном сайте районного Совета, но не позднее 1 июля года, предшествую-
щего году, на который актуализируется схема теплоснабжения, в установленном порядке:

1) утверждает схему теплоснабжения (актуализированную схему теплоснабжения);
2) продлевает (однократно) срок рассмотрения проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной 

схемы теплоснабжения) не более чем на 30 календарных дней (при необходимости);
3) возвращает (однократно) соответствующий проект на доработку. При этом срок доработки проекта схемы 

теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) не может быть более 60 календарных 
дней со дня принятия решения о его возврате на доработку.

10. В случае возвращения проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснаб-
жения) на доработку, сбор замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализиро-
ванной схемы теплоснабжения) осуществляется одновременно с проведением публичных слушаний в течение 
7 календарных дней после опубликования в СМИ и размещения на официальном сайте районного Совета опо-
вещения о проведении публичных слушаний, которое должно содержать информацию об адресе, по которому 
осуществляется сбор замечаний и предложений, и сроках их сбора.

 Публичные слушания доработанного проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы 
теплоснабжения) начинаются не позднее 15 календарных дней со дня окончания срока, установленного для 
доработки схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) при принятии соответствующего 
решения, и проводятся аналогично варианту, предусмотренному при изначальном внесении проекта схемы те-
плоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) для обсуждения на публичных слушаниях. 
Срок проведения таких публичных слушаний не может быть более 15 календарных дней. 

Доработанный проект схемы теплоснабжения (проект актуализированной схемы теплоснабжения) утверж-
дается  аналогично варианту, предусмотренному при изначальном внесении проекта схемы теплоснабжения 
(проекта актуализированной схемы теплоснабжения) для обсуждения на публичных слушаниях. 

11. Уполномоченные главой администрацией района лица в течение 15 календарных дней со дня утвержде-
ния схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) обязаны разместить соответствующую 
схему теплоснабжения на официальном сайте соответствующего сельского поселения Кольчугинского района в 
полном объеме, включая копию постановления администрации об её утверждении. При размещении актуализи-
рованной схемы теплоснабжения одновременно с ней также размещается схема теплоснабжения (предшеству-
ющая актуализированная схема (схемы) теплоснабжения).

Информацию о размещении схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) уполномоченные 
администрацией Кольчугинского района лица обязаны разместить на официальном сайте соответствующего сельско-
го поселения Кольчугинского района и опубликовать в СМИ не позднее 3 календарных дней со дня принятия постанов-
ления администрации района по утверждению схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения).

12. Статус единой теплоснабжающей организации (организаций) присваивается теплоснабжающей и (или) 
теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения на основании критериев и в порядке, кото-
рые установлены Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации.

13. Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации через процедуру проведения публичных слушаний.
Уведомление о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения размещается не позд-

нее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема теплоснабжения.
Актуализация схемы теплоснабжения не осуществляется в случае утверждения генерального плана в установ-

ленном законодательством о градостроительной деятельности порядке, изменения срока, на который утвержден 
генеральный план, либо в случае, если срок действия схемы теплоснабжения (актуализированной схемы тепло-
снабжения) составляет менее 5 лет. В указанных случаях разрабатывается проект новой схемы теплоснабжения.

Приложение № 1 к Положению, утверждённому решением Совета народных депутатов Кольчугинского района
от 26.07.2018 № 360/58

Подписной лист
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу о проведении публичных слушаний по вопро-

су:__________________________________________________________
                                 (формулировка вопроса)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Адрес места жительства Подпись Дата внесения 

подписи 

Приложение № 2 к Положению, утверждённому решением Совета народных депутатов Кольчугинского района
от 26.07.2018 № 360/58

Обращение инициативной группы по проведению публичных слушаний
Мы, нижеподписавшиеся, предлагаем провести _______________публичные слушания по вопросу_______
                                                                               (предлагаемая дата) 

______________________________________________________________________
        (формулировка вопроса, предлагаемого к вынесению на публичные слушания)

№ 
п/п Фамилия,имя,отчество Дата рождения

Адрес места жительства, 
указанный в паспорте или 
документе, заменяющем 

паспорт гражданина
Подпись Дата внесения 

подписи

Приложение № 3 к Положению, утверждённому решением Совета народных депутатов Кольчугинского района
от 26.07.2018 № 360/58

Примерная форма оповещения об общественных обсуждениях или публичных слушаниях 
по вопросам в сфере градостроительной деятельности 

Комиссия по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний представляет 
проект ________________________________________________________________________________________        

            (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях)
на общественные обсуждения или публичные слушания.

Перечень информационных материалов к проекту: ________________________________________________.
Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся ____________________________________.
                                                                                                                                        (срок проведения общественных обсуждений 
                                                                                                                                                               или публичных слушаний)
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, представлен 

на экспозиции по адресу____________________________________________________. 
Экспозиция открыта с _______________________ по ______________________.
                                        (дата открытия экспозиции)            (дата закрытия экспозиции)
Посещение экспозиции возможно ______________________________________.
                                                                         (дни и часы посещения)
Заседание участников публичных слушаний состоится __________ по  адресу ___________________.
                                                                                           (дата, время)                 (в случае проведения публичных слушаний)
Проект, подлежащий  рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, размещён на 

официальном сайте Совета народных депутатов Кольчугинского района _________________________________.
                                                                                                                                (адрес официального сайта 
                                                                                                                      в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
Период размещения проекта на официальном сайте или в иных информационных системах (в случае про-

ведения общественных обсуждений) ______________________________________________________________.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте районного Совета и (или) в информа-
ционных системах (в случае проведения общественных обсуждений) и проведения экспозиции участники обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:

– посредством официального сайта Совета народных депутатов Кольчугинского района или иных информа-
ционных систем (в случае проведения общественных обсуждений);

– в письменной или устной форме в ходе проведения заседания публичных слушаний (в случае проведения 
публичных слушаний);

– в письменной форме в адрес Комиссии по организации и проведению общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний – Комиссия по организации и проведению об-
щественных обсуждений или публичных слушаний, располагающаяся по адресу ___________________________.

                                                                                                                   (адрес, номера контактных справочных телефонов)
Приложение № 4 к Положению, утверждённому решением Совета народных депутатов Кольчугинского района

от 26.07.2018 № 360/58
 ПРОТОКОЛ публичных слушаний или общественных обсуждений 

по ___________________________________________________________________
                                                       (указывается вопрос в сфере градостроительной деятельности, 
                                                   выносимый на публичные слушания или общественные обсуждения)
«___»___________ 20___ г.                                     ___________________________
(дата оформления протокола)                                                                                     (место оформления протокола) 

В соответствии с Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в муниципальном об-
разовании Кольчугинский район, утверждённым решением Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58, Комиссия по организации и проведению публичных слушаний или общественных об-
суждений, утвержденная _________________________________ организовала и провела публичные слушания                                     

                                         (наименование и реквизиты правового акта) 
или общественные обсуждения  по ________________________________________________________________

                                                                                      (наименование обсуждаемого вопроса)
по адресу _______________________________________________________________.

                                  (в случае проведения публичных слушаний)
Оповещение о начале публичных слушаний или общественных обсуждений было опубликовано «___» _____ 20__г. 

в _____________________и   размещено____________________________________________________________.
(источник опубликования)                     (источник(и) размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
_____________________________________________________________________
(информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний  
                          или общественных обсуждений, о территории, в пределах которой они проводятся)
Проект, рассматриваемый на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, был представлен на 

экспозиции по адресу_______________________________________________________________
с __________________________ по _________________________.
      (дата открытия экспозиции)             (дата закрытия экспозиции)
С докладом  по _____________________________________ выступил(а) ___________________________
                                    (наименование обсуждаемого вопроса)                                                (Ф.И.О. и должность)
     
В ходе публичных слушаний или общественных обсуждений поступили:
– замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводят-

ся публичные слушания или общественные обсуждения:

№ ФИО выступающего Замечания и предложения

– замечания и предложения иных участников  публичных слушаний или общественных обсуждений:
№ ФИО выступающего Замечания и предложения

В случае проведения публичных слушаний:
После обсуждения поступивших в адрес Комиссии по организации и поведению публичных слушаний за-

мечаний и предложений по обсуждаемому вопросу было проведено голосование по проекту заключения по 
результатам публичных слушаний (отдельно по каждому и в целом) (прилагается).

Голосовали: «За» - _____ чел.
                     «Против» - ______ чел. 
                     «Воздержался» - _____ чел.
В случае проведения общественных обсуждений:
Рассмотрев все поступившие в Комиссию по организации и поведению общественных обсуждений замечаний 

и предложений по ___________________________________________________________________      
                                                                          (наименование обсуждаемого вопроса)
принято заключение по результатам проведения общественного обсуждения (прилагается).
Приложение:
– перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний или общественных 

обсуждениях (включающий сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц).

– письменные предложения и замечания от участников публичных слушаний или общественных обсуждений:
вх. № ____________ от «___» ___________ 20___ г.
вх. № ____________ от «___» ___________ 20___ г.
– Заключение по результатам проведения публичных слушаний или общественных обсуждений.

Председатель Комиссии              _____________  _____________________
                                                               (подпись)                 (Ф.И.О.)
Секретарь Комиссии                    _____________  ______________________
                                                               (подпись)                 (Ф.И.О.)

Приложение № 5 к Положению, утверждённому решением Совета народных депутатов Кольчугинского района
от 26.07.2018 № 360/58

Заключение по результатам публичных слушаний или общественных обсуждений
по ________________________________________________________________________________

(указывается вопрос в сфере градостроительной деятельности, выносимый
 на публичные слушания или общественные обсуждения)

«____»_____________20___ г.                                              _____________________________
  (дата оформления заключения)                                                                      (место оформления заключения)

В соответствии с Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в муниципальном обра-
зовании Кольчугинский район, утверждённым решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
26.07.2018 № 360/58,  по инициативе ______________________________________________________________, 

                                                                            (главы или Совета народных депутатов Кольчугинского района 
                                                                                                           или инициативной группы граждан)
Комиссией по организации и проведению публичных слушаний или общественных обсуждений, утвержден-

ной __________________________________________________________________________________________
                                                          (наименование и реквизиты правового акта) 

______________________________________________________________________________________________
          (дата заседания публичных слушаний или период проведения общественных обсуждений)

были проведены публичные слушания или общественные обсуждения по _______________________________.
                                                                                                                                        (наименование обсуждаемого вопроса)
___________________________________________________________________________________________
                         (сведения о количестве участников публичных слушаний или общественных обсуждениях, 
                                                                             которые приняли участие в них)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
           (содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний с разделением 
на предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 
                               на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, 
                                 и предложения и замечания иных участников публичных слушаний.
     Примечание: в случае внесения несколькими участниками публичных слушаний одинаковых предложений 
                             и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний)

В соответствии с протоколом публичных слушаний или общественных обсуждений по  _________________
______________________________________________________________________________________________

             (указывается вопрос, выносимый  на публичные слушания или общественные обсуждения)
от «_____» ___________ 20 ___ г. Комиссия по организации и проведению публичных слушаний или обще-

ственных обсуждений ___________________________________________________________________________
                                         (аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учёта 
                                             внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы 
                                                                                            по результатам публичных слушаний).

Председатель Комиссии              _____________              _____________________
                                                            (подпись)                                     (Ф.И.О.)


