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по обсуждению проекта решения Думы Чусовского город-
ского округа «Об утверждении Правил благоустройства и 
озеленения территории Чу-совского городского округа».

На публичных слушаниях приняли участие депутаты 
Думы Чусовского городского округа, руководители струк-
турных подразделений администрации Чусовского город-
ского округа, жители города, в количестве 25 человек.

Оповещение о начале публичных слушаний опубли-
ковано в официальном бюллетене МО «Чусовской город-
ской округ» от "07" февраля N 3(96), а также размещен 
в сетевом издании «Официальный сайт Чусовского му-
ниципального района Пермского края», в разделах «Но-
вости» и «Дума Чусовского городско-го округа» и сети 
Интернет.

Экспозиция материалов по проекту Правил состоя-
лась с 17 февраля 2020 г. по 28 февраля 2020 г. по адре-
су: ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, г. Чусовой, в каб. № 305. 

Проект Правил размещен на официальном сайте 
«Официальный сайт Чу-совского муниципального райо-
на Пермского края», в разделах «Новости» и «Дума Чу-
совского городского округа» с 31 января 2020 г.

Собрание участников публичных слушаний состоя-
лось 04 марта 2020г. по адресу: ул. Сивкова, 8Б, г. Чусо-

Заключение о результатах публичных слушаний 
от 04.03.2020 года N 1

вой. На собрании присутствовало 25 чело-век.
Предложения и замечания по проекту принимались 

до 28 февраля 2020г.
Предложения и замечания отражены в протоколе пу-

бличных слушаний от 04 марта 2020 г. N 1.
В ходе проведения публичных слушаний поступили 

письменные предло-жения и замечания:
от Южанина Б.С. - об исключении пунктов 5.1.5. 5.1.6 

проекта и внесении изменений в п. 10.19., 10.2. проекта 
Правил. 

от Ляпунова А.А. - о внесении дополнений, предложе-
ний в  пункты про-екта Правил.

Выводы и рекомендации по итогам проведения пу-
бличных слушаний (общественных обсуждений) по про-
екту: 

принять дополнения и предложения в работу для ре-
дактирования проек-та, с учетом юридического заключе-
ния по обращению Ляпунова А.А., предста-вить проект 
Правил на рабочую группу до проведения депутатских 
комиссий.    

В.Л.ТАЦИЙ,
Председатель комиссии
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