
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОТКИНСКИЙ РАЙОН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ>

(УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЪ
ВОТКА ЁРОС МУНИЦИПАЛ ОКРУГD

МУНИЦИПАЛ КЫJЦЫТЭТЛЭН ТОРОШЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2022 года Ng 64
г. Воткинск

О назначении публичньrх слушаний

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 J',{b 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного сzlп,lоуправления в Российской Федерации), Положением о поряДке
организации и проведения публичньтх (общественньж) слушаниях на территории
муниципаJIьного образования кМуниципальный округ Воткинский район Удмуртской
Республики>, утверждеЕном решением Совета депутатов муIIиципаJIьного образования
<Муниципальный округ Воткинский район Удплуртской Республики> от 16.1L.202l юда
М 76 (далее Положение), руководствуясь Уставом муниципапьного образования
<Муниципаlrьный округ Воткинский район Удrлуртской Республики >

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Правил благоустройства территории

муниципального образования <Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской
Республики>.

2. Установить дату, время и место проведения публичньж слушаний: 18.08.2022годав
17 час,10 мин. в помещении актового зала Администрации муниципального образования
кМуниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики> по адресу г.Воткинск,

ул. Красноармейская, д. 43А.
З. Создать и уIвердить состав комиссии для подготовки и проведения публичных

слушаний по проекту Правил благоустройства территории муниципttльного образования
<Муниципальный округ Воткинский район Уддлуртской Республики> (далее Комиссия).

4. Определить:
_ оргalнизатором проведения публичньж слушt}ний Администрацию муниципального

образоваrrия <МуниципапьЕый округ Воткинский район Удмуртской РеспубпикиD (далее -
организатор);

_ лицо ответственное за организацию пубпичньж слушаний - председатепь комиссии;
-сроки проведепия публичньD( слушаний с 16 июJuI 2022rодапо 16 zвгуста 2022rода
5. Организатору проведения пубпичньтх сrгуlцаний
а) опубликовать оповещение о проведении публичньж сrryшаний:
_ в Вестнике правовьж актов муниципtlльного образования <Муниципальный окрУг

Воткинский район Удмуртской Республики));



_ на официальном сайте муниципального образования кмуниципальный ок
Воткинский район Удмуртской Республики) в информациоЕно-телокоммуникационной с
кИнтернет> по адресу www://votray.ru;

Еа информациоцньж стендах в помещениях Администрации муниципальн
образования <МуниципЕlльный округ Воткинский .район Уд*ур".*ой Республики> и
территориальпьD( органов ;

в) организовать прием и регистрацию поступивших заtиечаний и предложений;
г) провести публичные слушания в срок, предусмотренный nyruro* 2 настоящ

постановления;

л) в течение 5 рабочих дней со дня окоцчания публичньтх слушаний подготов,
протокол публичных слушаний, не позднее 10 рабочих дней со дня окончания публичr
слушаний - закпючение о результатах пубпичных слушаний;

6, ПредлОжениЯ по вопроСу, выЕосИмомУ на публичные слушания, указанномlпункте 1 настоящегО постановления, пеобходимо представJUIть до |7 час. 00 м16 августа 2022 года В Управление по адресу Удмуртская Республика, г.Воткип
ул. Красноармейскм, д. 43А, кабинет 20.

7. Предложение должно быть оформлено в письменном виде и содержать:
а) индивидуаJIизируIощие сведения:
- дJUI гражданина: фамилию, имя, отчество и место его жительства;
- дл,I группы граждан: протокол собрания фа}кдан с укшанием фамилии, име:

отчества и адреса места жительства гражданина * представитеJuI группы граждан;
- дJUI юридических лиц - паименование, ОГРН или ИНН, аДрес места нахождения, I

и реквизиты связи;
б) УКаЗаПИе На РЕВДеЛ, ПУнкт, подпункт (при наличии) проекта решения, на котор

вносятся предложения и заI\лечания, с собственцой их формулировкой или описанием
сути;

в) дата внесения предложений и замечаний;
г) подпись автора предложений.
предложения, не отвечающие требованиям настоящего пункта, к рассмотрениюпринимаются.
8. Администрации му}IиципаJIьного образования кМуниципальный округ Воткинск

район Удмуртской Республики)) не позднее 10 рабочих дней после окончания публичн
слушаний опубликовать закJIючение о результатах общественЕьй обсуждений в поряд
предусмотренном для опубликования муницип€lльных нормативньп правовых актов:

- в Вестнике правовых актов муниципаJIьного обра.оuаr"" ,,iИуr"ципальный oKtr
воткинский район Удйуртской Республики>;

- на официа-тtьном сайте муницип€tпьного образования <муниципальный oktr
В_ожипский район Удмуртской Республики)) в информационЕо-телекоммуникационной се
<Интернет>> по адресу www://votray.ru.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите

Главы Администрации муIIиципального ый округ Воткинск
район Удмуртской Республики> по,

Глава муЕиципЕIльного образования

ной деятельности.
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Приложение М 1 к постановлению
Главы муниципаJIьного образования

Ns64 от 15 июля 2022r.

Состав комиссии для подготовки и проведения публишIьж слушаний по проекту Правил
бЛаГОУОТРОЙСтва территории муниципапьного образования <<Муниципапrьный округ

Воткинский рйон Уд,rуртской Респубпики>

ЩумкоВ в.в. - зап{еститель главЫ Администрации по ЖКХ, Фроительству и дорожной
деятельности - председатель комиссии
ВорончихиН д.в. - начальник отдела архитектуры и строительства зарIеститель
председатеJц комиссии
члены комиссии:
АкулоВ в.А. начальник юридического отдела Управления правовой работы и
делопроизводства;
Баrrаганский А.н. - начальник территориального управления <<Нововолковокое);
Буторин Е.С. - ЕачilIьник отдела по делам ГОиЧС;
Воронцова М.А. цачапьник территориального отдела <Светдянский>;
Воронова о.Ю. - начальник территориапьного отдела <Первомайский>>;
Вострикова Е.Н. - начальник территориtlльного отдела <Кукуевский>;
Герасимова А.С. - ЕачаJIьпик территориiшьного отдела <Верхшетаlrицкий>;
Зырянова В.н. - начаJIьник территориальцого отдела <Болгуринский>>;
Караман Ф.Б. - начщIьЕик территориаJIьного отдепа <Июльский>;
КожевниКова А.А. начальниК территорИ€шьногО отдела <<Кварсипский>>;
Ложкина Г.Л. - начальник территориальпого отдела <Гавриловский>;
Новоселова Н.Ю. начапьник территориzшьного отдела <Камский>;
Пикулев С.В. -начапьник МКУ (УЖКХ) Воткипского района;
Распутина Е.А. - начЕuIьник территориttльIIого отдела <<Большекиварский>;
Русинов А.А. - начаJIьник территориttльного отдела <Перевозипский>;
ПредседателИ постоянньD( комиссий Совета депутатов муниципального образования
<Муниципшlьньй округ Воткинский район Уддлуртской Республики> (по согласованию).


