ДУМА ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
26 декабря 2019 года

N 117

Об утверждении Положения о
публичных слушаниях и
общественных обсуждениях по
вопросам градостроительной
деятельности и Правилам организации
благоустройства и озеленения территории
Чусовского городского округа
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Чусовской муниципальный района Пермского края»,
Дума Чусовского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о публичных слушаниях и
общественных обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности и
Правилам организации благоустройства и озеленения территории Чусовского
городского округа.
2. Настоящее решение опубликовать в официальном бюллетене
муниципального образования «Чусовской городской округ» и разметить в сетевом
издании «Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района
Пермского края».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии по вопросам социально-экономического и территориального развития
Думы Чусовского городского округа А.Б. Колтырина.

Председатель Думы Чусовского
городского округа

Глава городского округа – глава
администрации Чусовского городского округа

К.А. Адаменко

С.В. Белов
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УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Чусовского
городского округа
от 26 декабря 2019 N 117
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ ПО
ВОПРОСАМ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВИЛАМ ОРГАНИЗАЦИИ
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о публичных слушаниях и общественных
обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности и Правилам
организации благоустройства и озеленения территории Чусовского городского
округа (далее - Положение) разработано в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
1.2. Публичные слушания или общественные обсуждения по вопросам
градостроительной деятельности и Правилам организации благоустройства и
озеленения территории Чусовского городского округа проводятся с целью
информирования населения о проектируемых градостроительных решениях,
выявления их мнений, предложений и замечаний, соблюдения прав человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
1.3. Под публичными слушаниями или общественными обсуждениями по
вопросам
градостроительной
деятельности
и
Правилам
организации
благоустройства и озеленения территории Чусовского городского округа в
настоящем Положении понимается способ участия жителей Чусовского городского
округа в осуществлении градостроительной деятельности на территории Чусовского
городского округа и выявления мнения иных заинтересованных лиц, права и
интересы которых могут затрагиваться при осуществлении градостроительной
деятельности, правил организации благоустройства и озеленения территории
Чусовского городского округа, по существу выносимых на публичные слушания
или общественные обсуждения вопросов градостроительной деятельности, вопросов
правил организации благоустройства и озеленения территории Чусовского
городского округа.
1.4. В обязательном порядке на публичные слушания или общественные
отношения выносятся следующие вопросы:
1.4.1. проекты генеральных планов и проекты внесения в них изменений;
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1.4.2.
проекты
правил землепользования и застройки и проекты
внесения в них изменений;
1.4.3. проекты планировки территории и внесение в них изменений;
1.4.4. проекты межевания территории и внесение в них изменений;
1.4.5. проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
1.4.6. проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства;
1.4.7. проекты Правил организации
и озеленения территории Чусовского
городского округа и проекты внесения них изменений(далее - проекты, вопросы).
1.5. Участниками публичных слушаний или общественных обсуждений по
проектам, вопросам, указанным в пунктах 1.4.1-1.4.4, 1.4.7. настоящего Положения,
являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства.
1.6. Участниками публичных слушаний или общественных обсуждений по
проектам, указанным в пунктах 1.4.5 и 1.4.6, являются граждане, постоянно
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого
подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении
которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3
статьи 39 Градостроительного кодекса, также правообладатели земельных участков
и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного
воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.
1.7. Результаты публичных слушаний и (или) общественных обсуждений
учитываются при принятии градостроительных решений, указанных в пункте 1.4
настоящего Положения.
1.8. Публичные слушания и общественные обсуждения и проводятся за счет
средств бюджета Чусовского городского округа.
Расходы, связанные с подготовкой экспозиций и других презентационных
материалов для проведения публичных слушаний или общественных обсуждений
несут заинтересованные физические или юридические лица.
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2. Порядок организации и проведения публичных слушаний
или общественных обсуждений
2.1. Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся в связи с
подготовкой проектов документов, а также в связи с обращениями
заинтересованных лиц в целях решения вопросов, указанных в пункте 1.4
настоящего Положения.
2.2. Уполномоченные органы на организацию публичных слушаний или
общественных обсуждений по градостроительной деятельности и правилам
организации благоустройства и озеленения территории Чусовского городского
округа назначаются распоряжением администрации Чусовского городского округа
(далее – уполномоченный(е) орган(ы)).
2.3. Органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний или
общественных обсуждений по текущей градостроительной деятельности (по
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства), является оргкомитет по проведению собрания участников
публичных слушаний по текущей градостроительной деятельности администрации
Чусовского городского округа.
2.4. Органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний или
общественных обсуждений по проектной градостроительной деятельности (по
проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов), является оргкомитет по
проведению собрания участников публичных слушаний по проектной
градостроительной деятельности администрации Чусовского городского округа.
2.5. Органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний или
общественных обсуждений по Правилам организации благоустройства и озеленения
территории Чусовского городского округа и внесения в них изменений является
оргкомитет по проведению собрания участников публичных слушаний по правилам
благоустройства и озеленения территории.
2.6. Оргкомитеты, указанные в частях 2.3.-2.5. является постоянно
действующими органами и создается для проведения публичных слушаний или
общественных обсуждений по вопросам, указанным в пунктах 1.4.1.-1.4.7.
2.7. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих
этапов:
а) оповещение о начале общественных обсуждений;
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях и информационных материалов к нему в сетевом издании
«Официальный сайт Чусовского муниципального района Пермского края» и
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
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в) проведение экспозиции или экспозиций
проекта,
подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях;
г) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
д) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных
обсуждений.
2.8. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
а) оповещение о начале публичных слушаний;
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
и информационных материалов к нему в сетевом издании «Официальный сайт
Чусовского муниципального района Пермского края» и открытие экспозиции или
экспозиций такого проекта;
в) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях;
г) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
д) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
е) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
3. Порядок оповещения населения
3.1.
Опубликование оповещения о начале публичных слушаний или
общественных обсуждений в официальном бюллетене муниципального образования
«Чусовской городской округ» и в сетевом издании «Официальный сайт Чусовского
муниципального района Пермского края» является началом процедуры проведения
публичных слушаний или общественных обсуждений.
- оповещение о начале публичных слушаний или общественных обсуждений, а
также проект, подлежащий к рассмотрению на публичных слушаниях или
общественных обсуждениях подлежат опубликованию (обнародованию) не позднее
чем за 7 дней до дня размещения в сетевом издании «Официальный сайт Чусовского
муниципального района Пермского края».
3.2. Оповещение о начале публичных слушаний или общественных обсуждений
распространяется на информационных стендах (при их наличии), оборудованных в
здании администрации Чусовского городского округа, 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) земельных участков, указанных в пункте 1.6
настоящего Положения.
Заинтересованные
лица
могут
быть
дополнительно
извещены
телефонограммой, письмом, посредством телефонной связи.
Распространение таким образом информации о публичных слушаниях или
общественных обсуждениях должно быть обеспечено не позднее чем за семь дней
до окончания срока публичных слушаний или общественных обсуждений.
3.3. Оповещение о начале публичных слушаний или общественных обсуждений
по вопросам, указанным в пунктах 1.4.5 и 1.4.6 настоящего Положения,
направляется правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение,
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правообладателям объектов капитального строительства,
расположенных
на
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства,
применительно к которому запрашивается разрешение (далее - смежные
землепользователи).
Указанное оповещение о начале публичных слушаний или общественных
обсуждений направляется смежным землепользователям не позднее чем через
десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или
разрешения от предельных параметров разрешенного строительства. В данном
случае оповещение о начале публичных слушаний или общественных обсуждений
может быть передано лично в руки, направлено по адресу проживания или
регистрации, в том числе посредством почтового отправления.
3.4. Оповещение о начале публичных слушаний или общественных обсуждений
должно содержать:
а) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях или общественных обсуждениях, и перечень информационных
материалов к такому проекту;
б) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний или
общественных обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению публичных
слушаниях или общественных обсуждениях;
в) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях или общественных
обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или
экспозиций;
г) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных
слушаний или общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях или общественных
обсуждениях.
3.5. Оповещение о начале общественных обсуждений должно содержать
информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект,
подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему.
3.6. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать
информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект,
подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или
собраний участников публичных слушаний.
3.7. Проведение собрания участников публичных слушаний обеспечивается не
ранее чем через семь дней после официального опубликования (обнародования)
оповещения о начале публичных слушаний или общественных обсуждений и
размещения проекта в сетевом издании «Официальный сайт Чусовского
муниципального района Пермского края».
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3.8. Оповещение о начале публичных слушаний
или
общественных
обсуждений оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению.
3.9. Размещение оповещения о начале публичных слушаний или общественных
обсуждений на информационном стенде производится таким образом, чтобы вся
информация была легко читаемой и доступной. В местах массового скопления
граждан оповещение размещается в произвольной форме, но при соблюдении
размера печатного шрифта не меньше размера, соответствующего 14 кеглю шрифта
Times New Roman.
4. Продолжительность проведения публичных слушаний
и общественных обсуждений
4.1. Продолжительность публичных слушаний или общественных обсуждений
исчисляется с даты официального опубликования оповещения о начале публичных
слушаний или общественных обсуждений до официального опубликования
заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений.
4.2. Продолжительность публичных слушаний и общественных обсуждений по
проектам, указанным в пунктах 1.4.1-1.4.7 устанавливается в соответствии с
положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.3. Продолжительность публичных слушаний и общественных обсуждений по
проекту правил благоустройства территории и проектам внесения в них изменений
не может быть более чем один месяц.
5. Порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях или общественных
обсуждениях
5.1. В целях ознакомления населения с проектом, подлежащим рассмотрению
на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, органом,
уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний и
общественных обсуждений, проводится экспозиция проекта.
5.2. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
или общественных обсуждениях, открывается в местах, определенных
в
оповещении.
5.3. Открытие экспозиции осуществляется не позднее дня публикации
оповещениям о назначении публичных слушаний или общественных обсуждений.
5.4. Материалы, представленные на экспозиции, должны быть доступны для
населения в течение всего периода проведения публичных слушаний и
общественных обсуждений.
5.5. Экспозиция проекта представляет собой размещение проекта в печатном
виде со всеми приложениями в удобном для восприятия виде.
5.6. Консультирование посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях,
производится специалистами уполномоченных органов на проведение публичных
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слушаний
и
(или)
общественных обсуждений, обозначенные в частях 2.42.6 настоящего положения, специалистами специализированного учреждения в
сфере градостроительной деятельности администрации Чусовского городского
округа.
5.7. В экспозиции проекта размещается книга (журнал) регистрации замечаний
и предложений посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях или общественных обсуждениях.
6. Порядок внесения предложений и замечаний участниками
публичных слушаний и общественных обсуждений
6.1. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях или общественных обсуждениях и информационных материалов к нему,
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных
слушаний или общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с пунктом 6.4
настоящего Положения идентификацию, имеют право вносить предложения и
замечания, касающиеся такого проекта:
а) посредством сетевого издания «Официальный сайт Чусовского
муниципального района Пермского края» (в случае проведения общественных
обсуждений);
б) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний
участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
в) в письменной форме в адрес органов, уполномоченных на организацию и
проведение публичных слушаний или общественных обсуждений;
г) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях или общественных
обсуждениях.
6.2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 6.1
настоящего Положения, подлежат регистрации, а также обязательному
рассмотрению
уполномоченным
органом,
за
исключением
случая,
предусмотренного пунктом 6.3 настоящего Положения.
6.3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 6.1
настоящего Положения, не рассматриваются в случае выявления факта
представления участником публичных слушаний или общественных обсуждений
недостоверных сведений.
6.4. Участники публичных слушаний или общественных обсуждений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков, и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
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участках,
объектах
капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
6.5. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений
или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».
6.6. Предложения и замечания, не касающиеся предмета обязательного
общественного обсуждения, содержащие нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу иных лиц, не подлежат
рассмотрению.
7. Проведение собрания участников публичных слушаний
7.1. Процедура проведения публичных слушаний сопровождается проведением
собрания участников публичных слушаний.
7.2.
Собрание участников публичных слушаний проводит один из
оргкомитетов, указанных п. 2.3-2.5 настоящего положения.
7.3. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в
соответствии с требованиями настоящего Положения участниками публичных
слушаний. Другие присутствующие на публичных слушаниях
лица могут
присутствовать в качестве наблюдателей.
7.4. Перед началом проведения собрания публичных слушаний оргкомитет
организует регистрацию участников. В регистрационный лист вносятся:
- фамилия, имя, отчество гражданина;
- адрес регистрации по месту проживания;
- адрес фактического проживания (при отличии от места регистрации);
- номер контактного телефона.
Участник публичных слушаний дополнительно имеет право сообщить
информацию о том, что он является правообладателем земельного участка и (или)
объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений,
расположенных на территории, в отношении которой проводятся публичные
слушания.
Мнения лица, не прошедших регистрацию, не могут быть приобщены к
протоколу публичных слушаний.
7.5. Публичные слушания проводит председатель оргкомитета собрания,
который перед началом открытого обсуждения доводит до сведения
присутствующих следующую информацию:
а) вопросы (наименование проектов), подлежащие обсуждению на публичных
слушаниях;
б) порядок и последовательность проведения собрания;
в) состав приглашенных лиц, информацию о количестве участников публичных
слушаний;
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г)
представляет
докладчиков, устанавливает время, отведенное на
выступление участникам публичных слушаний;
д) наличие поступивших предложений и замечаний по предмету публичных
слушаний;
е) иную информацию, необходимую для проведения публичных слушаний.
7.6. Председатель оргкомитета предоставляет слово докладчикам на публичных
слушаниях по обсуждаемому вопросу. По окончании выступления председатель
оргкомитета дает возможность другим участникам публичных слушаний задать
уточняющие вопросы по докладу.
7.7. Председатель оргкомитета имеет право на внеочередное выступление.
Участники открытого обсуждения выступают только с разрешения
председателя оргкомитета собрания публичных слушаний.
Право выступления на публичных слушаниях должно быть предоставлено
каждому участнику, изъявившему желание выступить, но не более 5 минут.
Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные
выражения, наносящие вред чести и достоинству других лиц, призывать к
незаконным действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать
необоснованные обвинения в чей-либо адрес.
Выступления на открытом обсуждении должны быть связаны с предметом
публичных слушаний.
Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход публичных
слушаний, прерывать их и мешать их проведению. В случае нарушения
участниками публичных слушаний порядка проведения публичных слушаний
председатель оргкомитета вправе удалить их из зала.
Председатель оргкомитета собрания вправе принять решение о перерыве
публичных слушаний и об их продолжении в другое время.
7.8. Для выступления на открытом обсуждении отводится:
а) на доклад и содоклад - до 20 минут;
б) на вопросы к докладчику (содокладчику), представителям уполномоченного
органа и ответы на них - до 10 минут;
в) на выступление участников открытого обсуждения, - до 3 минут на одно
выступление, но не более 1 часа в целом на всех участников открытого обсуждения.
7.9. Собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях,
оборудованных для демонстрации обсуждаемых проектов. Помещение должно
обладать вместимостью, достаточной для размещения всех участников публичных
слушаний.
8. Подведение итогов публичных слушаний или общественных
обсуждений
8.1. Итоговыми документами публичных слушаний или общественных
обсуждений являются протокол публичных слушаний или общественных
обсуждений по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее протокол) и заключение о результатах публичных слушаний или общественных
обсуждений по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению (далее -
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заключение),
подготовленные уполномоченным
органом
в
установленном порядке.
8.2. Протокол оформляется по окончании приема предложений и замечаний по
проекту (вопросу), рассматриваемому на публичных слушаниях или общественных
обсуждениях, подписывается председателем и секретарем органа, уполномоченного
на проведение публичных слушаний и общественных обсуждений.
8.3. К протоколу прилагается перечень принявших участие в рассмотрении
проекта участников публичных слушаний или общественных обсуждений,
включающий в себя сведения об участниках публичных слушаний или
общественных обсуждений (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).
8.4. К протоколу могут быть приложены письменные замечания и предложения
от участников публичных слушаний или общественных обсуждений, доклады,
представляемые на собрании участников публичных слушаний (в случае проведения
публичных слушаний).
8.5. Участник публичных слушаний или общественных обсуждений, который
внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных
слушаниях или общественных обсуждениях, имеет право получить выписку из
протокола публичных слушаний или общественных обсуждений, содержащую
внесенные этим участником предложения и замечания.
8.6. На основании протокола орган, уполномоченный на проведение публичных
слушаний и общественных обсуждений, осуществляет подготовку заключения о
результатах публичных слушаний или общественных обсуждений.
8.7. Заключение о результатах проведения публичных слушаний или
общественных обсуждений подписывается председателем уполномоченного органа.
8.8. Не позднее 7 календарных дней со дня окончания приема предложений и
замечаний от участников публичных слушаний заключение о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в
официальном бюллетене муниципального образования «Чусовской городской
округ» и размещению в сетевом издании «Официальный сайт Чусовского
муниципального района Пермского края». Опубликование заключения о
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний является
завершением процедуры проведения публичных слушаний и общественных
обсуждений и учитывается при соблюдении их продолжительности в соответствии с
разделом 4 настоящего Положения.
8.9. В случаях, предусмотренных законодательством, на основании заключения
о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений
уполномоченный орган осуществляет подготовку рекомендаций по вопросу,
вынесенному на публичные слушания или общественные обсуждения.
8.10. Администрация Чусовского городского округа обеспечивает хранение
итоговых документов общественных обсуждений или публичных слушаний и
документов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений
или публичных слушаний, в течение срока, установленного законодательством.
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Приложение 1
к Положению о публичных слушаниях и
общественных обсуждениях по вопросам
градостроительной деятельности и Правилам
организации благоустройства и озеленения
территории Чусовского городского округа
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале проведения публичных слушаний
(общественных обсуждений)
На публичные слушания (общественные обсуждения) представляется
проект_________________________________________________________________
(наименование проекта)
(далее - проект), а также информационные материалы:______________________
Проект и информационные материалы к нему размещены в сетевом издании
«Официальный сайт Чусовского муниципального района Пермского края», в
разделе «Градостроительная деятельность».
Экспозиция проекта открыта с __________ по __________ в здании по адресу:
__________________________________________________________ по графику
работы
администрации
(специалистов
администрации
территориального
управления);
суббота, воскресенье - выходные дни.
Срок проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) составляет
____ календарных дней со дня официального опубликования оповещения о
назначении публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний (в случае проведения публичных
слушаний)
по
проекту
состоится_____________________________________________
(дата, время, место проведения собрания участников публичных слушаний)

Заинтересованные лица вправе до ____ представить замечания и предложения
по проекту посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, в письменной форме в ___________________________________ по адресу:
________________________________________________________, а также в устной
форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний (в случае
проведения публичных слушаний).Ознакомление с проектом и консультирование
участников публичных слушаний осуществляется по адресу экспозиции проекта, а
также по телефону (34256) ________, по адресу электронной почты: _____________
подпись

расшифровка подписи
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Приложение 2
к Положению о публичных слушаниях
и общественных обсуждениях по
вопросам
градостроительной
деятельности и Правилам организации
благоустройства
и
озеленения
территории Чусовского городского
округа
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний (общественных обсуждений)
по проекту
________________________________________________________________________
_
(наименование проекта)
_дата_________________

_номер_______________________

Организатор публичных слушаний: _______________________________________
Председатель
Секретарь
Члены
оргкомитета
На публичных слушаниях (общественных обсуждениях) приняли участие _____
________________________________________________________________________
Оповещение о начале публичных слушаний (общественных обсуждений)
опубликовано в официальном бюллетене муниципального образования «Чусовской
городской округ» "________________
от "___" ___________ N "___", а также ____________________________________.
(указать формы оповещений)
Экспозиция материалов по проекту состоялась с "__" ___________ г. по
"___" ___________ г. по адресу: ___________________________________________
Проект
размещен
в на официальном сайте_________ в разделе
_____________________________________ с "___" ___________ г.
Собрание участников публичных слушаний (в случае проведения публичных
слушаний) состоялось "___" ___________ г. по адресу: _____________________.
На собрании присутствовало "___" человек.
Предложения и замечания по проекту принимались до "___" ___________ г.
Перечень поступивших замечаний и предложений от участников публичных
слушаний (общественных обсуждений):
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N Дата
поступлен
п/
ия
п

Предложения и замечания

От кого
поступило

Адрес
проживания

Перечень поступивших замечаний и предложений, поступивших на собрании
участников публичных слушаний.
N

Предложения и замечания

От кого
поступило

Адрес
проживания

п/
п

Итоги публичных слушаний (общественных обсуждений):
Председатель публичных слушаний
(общественных обсуждений) _______________ ________________________
подпись
ФИО
Секретарь
_______________ ________________________
подпись
ФИО
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Приложение 3
к Положению о публичных слушаниях
и общественных обсуждениях по
вопросам
градостроительной
деятельности и Правилам организации
благоустройства
и
озеленения
территории Чусовского городского
округа
Заключение от __________ N ____
о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений)
________________________________________________________________________
_
(наименование проекта)
На публичных слушаниях (общественных обсуждениях) приняли участие _____
________________________________________________________________________
_
в количестве ________ человек.
Оповещение о начале публичных слушаний (общественных обсуждений)
опубликовано в официальном бюллетене муниципального образования «Чусовской
городской округ»
от "___" _____________ N "___", а также __________________________________.
(указать формы оповещений)
Экспозиция материалов по проекту состоялась с "___" _____________ г. по
"___" _____________ г. по адресу: _________________________________________
Проект размещен на официальном сайте _______ в сети Интернет , в разделе
____________________ с "___" _____________ г.
Собрание участников публичных слушаний (в случае проведения публичных
слушаний)
состоялось
"___"
_____
г.
по адресу:_________________.
На собрании присутствовало __________ человек.
Предложения и замечания по проекту принимались до "___" __________ г.
Предложения и замечания отражены в протоколе публичных слушаний
(общественных обсуждений) от "___" _____________ г. N "___".
В ходе публичных слушаний (общественных обсуждений) поступили следующие
предложения и замечания:________________________________________________
Выводы и рекомендации по итогам проведения публичных слушаний
(общественных обсуждений) по проекту:
Председатель комиссии
______________ __________________________
подпись
ФИО
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Приложение 4
к Положению о публичных слушаниях
и общественных обсуждениях по
вопросам
градостроительной
деятельности и Правилам организации
благоустройства
и
озеленения
территории Чусовского городского
округа
В_______________________________
________________________________
ФОРМА (рекомендательная)
Заявление
Я, ___________________________________________________, проживающий(ая)
по адресу:____________________________ _________________________________
_______________________________________________________, рассмотрев проект
"________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________",
представленный на публичные слушания (общественные обсуждения) с "___"
_____________________ г. по "___" _________________ г., сообщаю о следующих
предложениях/замечаниях (ненужное зачеркнуть) к проекту:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
К настоящему заявлению прилагаю:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Участник публичных слушаний ___________ __________________ ____________
(подпись)
(расшифровка (дата)
подписи)

