
Оповещение о начале публичных слушаний 

        1. Публичные слушания проводятся по проекту решения городской 

Думы городского округа Кинешма «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории городского округа Кинешма, утверждённые 

решением городской Думы городского округа Кинешма  от 68/674 от 

25.06.2014. Период проведения публичных слушаний  с 27.07.2018 – 

29.08.2018. Дата проведения публичных слушаний: 29.08.2018 в 10.00 по 

адресу: г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д.4 (кабинет № 6 – зал заседаний). 

      2. Проект решения городской Думы городского округа Кинешма «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территории городского 

округа Кинешма, утверждённые решением городской Думы городского 

округа Кинешма  от 68/674 от 25.06.2014, оповещение о начале проведения 

публичных слушаний (далее - Оповещение)  размещены на официальном 

сайте  администрации городского округа Кинешма  www.admkineshma.ru - 

раздел «Важные ссылки», подраздел «Вестник».   

      3. С проектом решения Думы  можно ознакомиться в рабочие дни: с 

27.07.2018 по 28.08.2018  с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв  - с 12.00 до 

13.00) в отделе муниципального контроля и охраны окружающей среды  

администрации городского округа Кинешма по адресу: г. Кинешма, ул. им. 

Фрунзе, дом 4, кабинет № 34, № 49. 

        4. В публичных слушаниях участвуют граждане, проживающие на 

территории городского округа Кинешма. 

        Начало регистрации участников публичных слушаний : 9.00 часов, 

время окончания регистрации участников – 9.55 часов.  

        5. Предложения граждан носят рекомендательный характер и 

составляются по форме : 
Предложения граждан по проекту решения городской Думы городского округа 

Кинешма  «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

городского округа Кинешма, утверждённые решением городской Думы городского 

округа Кинешма  от 68/674 от 25.06.2014 

 

№ п/п Указание на абзац, 

пункт, часть проекта 

Предложения 

по проекту 

Текст абзаца, 

пункта, части с 

учётом 

предложения 

Обоснование 

предложения 

     

     

 

Предложения направляются посредством почтовой связи, факсимильной 

связи. Предложения,  предоставленные лично по адресу, указанному в пункте 

3 настоящего Оповещения, подлежат учёту в Книге учёта посетителей. 

Анонимные предложения не учитываются. 

        Предложения граждан, внесённые до даты проведения публичных 

слушаний, направляются  в рабочую группу по подготовке и проведению  

публичных слушаний по проекту решения городской Думы городского 



округа Кинешма в рабочие дни с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв  - с 

12.00 до 13.00) по адресу  указанному в пункте 3 настоящего Оповещения и 

тел./факсу 5-44-47. Телефон для справок: 5-79-51.   

       6. По каждому предложению  граждан, поступившему  до даты  

проведения публичных слушаний, рабочая группа  готовит информацию, 

содержащую сведения о соответствии (несоответствии) предложения 

действующему законодательству Российской Федерации и Ивановской 

области. 

        7. Предложения граждан  вносятся также при обсуждении проекта 

решения городской Думы городского округа Кинещма «О внесении 

изменений в Правила благоустройства территории городского округа 

Кинешма, утверждённые решением городской Думы городского округа 

Кинешма  от 68/674 от 25.06.2014» на публичных слушаниях. 

        8. Предложения граждан, поступившие во время проведения публичных 

слушаний,  включаются в протокол  публичных слушаний и учитываются  

при  подготовке заключения о результатах проведения публичных слушаний. 

        По результатам публичных слушаний  открытым голосованием  

простым большинством голосов принимается решение.  Каждый из граждан-

участников публичных слушаний наделён голосом. 

       9. Заключение о результатах публичных слушаний подлежат 

официальному опубликованию. 


