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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

с г У . / /  .2019 Г. Ко

О проведении публичных слушаний по проекту решения Дивногорекого городского Совета депутатов «О 
внесении изменений в решение Дивногорекого городского Совета депутатов от 28.09.2017 № 21-170-ГС (в 
ред. решения от 29.03.201S Jfe 26-211-ГС) «Об утзеращенш Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Дивногорск»

28 Федерального закона от 06.10.2003 Ш 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положения об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
муниципальном образовании город Дивногорск, утвержденного решением Дивногорского 
городского Совета депутатов от 22.11.2016 г. Ш 11424-ГС, руководствуясь статьей 18

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Дивногорекого городского 
Совета депутатов «О внесении изменений в решение Дивногорекого городского Совета 
депутатов от 28.09.2017 № 21-170-ГС (в ред. решения от 29.03.2018 Ж 26-211-ГС) «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город 
Дивногорск» на 20.12.2019 г. в городе Дивногорске по адресу: г. Дивногорск, ул. 
Комсомольская, 2, экспозиционный зал МБУК «Дивногорский городской музей», в 11 час. 
00 минут.

2. Создать комиссию по проведению публичный слушаний по проекту решения 
Д ивногорекого городского Совета депутатов в составе согласно приложению.

3. Комиссии:
1) Провести публичные слушания по проекту Дивногорекого городского Совета

материалов к нему на 
сети

Интернет, http://wwv\cdivnogorsk-adm.ni/:
экспозиции

5) Организовать подготовку и проведение 
слушаний;

6) Рассмотреть предложения и замечания по Проекту;
7) Осуществить подготовку и оформление протокола публичных слушаний по 

Проекту;
8) Осуществить подготовку и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний по”

http://wwv/cdivnogorsk-adm.ni/


4, Муниципальному казенному учреждению «Городское хозяйство» города
..

1) Обеспечить подготовку оповещений о начале публичных слушаний по Проекту;

и замечаний по Проекту по адресу: Красноярский край, город Дивногорск, ул. 
Комсомольская, 2, кабинет 309, в период с 29.11.2019 г. по 19.12̂ 2019 г. с понедельника 
по пятницу с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00;

3) Опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

3.1) оповещение о начале публичных слушаний по Проекту;
3.2) материалы Проекта:
3.3) заключение о результатах публичных слушаний по Проекту;
4) разместить на информационных стендах оповещение о начале публичных 

слушаний по Проекту.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах массовой

и размещению на официальном сайте администра1щи города Дивногорска в

Главы города

[5;i

М.Г. Кузнецова



Состав комиссии по подготовке 
Дивногорского городского 
решения от

В. И. Урупаха 

P.M. Шнайдер 

В.Е. Богданов

АЛ. Шепеленко 
Н.В. Шкоморода

Ю.И. Мурашов

A.А. Фрищзих

B.Н. Коваленко
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заместитель
комиссии 
гГХгородг 

заместитель председателя комиссии 
ьт МКУ ГХ города Д 
секретарь комиссии

начальник отдела архитектуры и 
храдостроительстваадминистрации города
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