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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

        21.11.2022              48 

от_______________ №____ 

 

Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения 

общественных обсуждений или 

публичных слушаний в случаях, 

предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации в 

Верховажском муниципальном округе 

Вологодской области 

                                                                                               

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Представительное Собрание Верховажского муниципального округа 

Вологодской области 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации в Верховажском муниципальном округе 
Вологодской области согласно приложения к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном 
издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и 
размещению на официальном сайте администрации Верховажского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Представительное Собрание». 

 

Председатель Представительного Собрания  

Верховажского муниципального округа                                Н.П. Бугаева                                                             

 

Глава Верховажского муниципального  

района Вологодской области                                                     А.В. Дубов            
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Утверждено 
решением Представительного Собрания 
Верховажского муниципального округа 

от 21.11.2022 года № 48 
 

 

Положение  

о порядке организации и проведения общественных обсуждений в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации в 

Верховажском муниципальном округе Вологодской области 

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях 

обеспечения участия населения Верховажского муниципального округа в 

осуществлении местного самоуправления и определяет порядок назначения, 

подготовки, проведения и установления результатов общественных обсуждений 

или публичных слушаний в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – общественные 

обсуждения). 

1.2. Общественные обсуждения, публичные слушания являются одной из 

форм участия населения Верховажского муниципального округа в 

осуществлении местного самоуправления. 

1.3. Цели проведения общественных обсуждений или публичных слушаний: 

- соблюдение законных интересов правообладателей земельных участков, 

расположенных на территории Верховажского муниципального округа 

Вологодской области; 

- выявление мнения населения Верховажского муниципального округа 

Вологодской области по существу вопроса, вынесенного на общественные 

обсуждения; 

- участие населения Верховажского муниципального округа Вологодской 

области в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам, 

вынесенным на общественные обсуждения в случаях, предусмотренных частью 

1 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

1.4. На общественные обсуждения или публичные слушания выносятся 

проекты муниципальных правовых актов, указанные в части 5 статьи 28 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.5. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по 

инициативе: 

- населения Верховажского муниципального округа Вологодской области; 

- Представительного Собрания Верховажского муниципального округа 

Вологодской области; 
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- Главы Верховажского муниципального округа Вологодской области. 

1.6. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 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, 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. 

Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 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 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 Российской 

Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов 

капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на 

окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

1.7. Назначение, проведение и определение результатов общественных 

обсуждений или публичных слушаний основывается на принципах законности, 

открытости, гласности и объективности. 

Участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях является 

свободным и добровольным. 

Участникам общественных обсуждениях или публичных слушаний должны 

быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения по 

вопросам, вынесенным на общественных обсуждениях или публичные 

слушания, и беспрепятственное участие в общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях в порядке, установленном федеральным 

законодательством, Уставом Верховажского муниципального округа 

Вологодской области, настоящим Положением. 

1.8. Финансирование мероприятий, связанных с организацией и 

проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, 

осуществляется: 
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- при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков или объектов капитального строительства, а 

также разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства - в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации за счет 

собственных средств физического или юридического лица, заинтересованного в 

предоставлении такого разрешения; 

- при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в 

иных случаях - за счет средств бюджета Верховажского муниципального округа 

Вологодской области. 

 

2. Процедура проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний 

2.1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из 

следующих этапов:  

- оповещение о начале общественных обсуждений;  

- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

Верховажского муниципального округа Вологодской области и (или) в 

государственной или муниципальной информационной системе, 

обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо на 

региональном портале государственных и муниципальных услуг и открытие 

экспозиции или экспозиций такого проекта;  

- проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях;  

- подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

- подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений.  

2.2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 

этапов:  

- оповещение о начале публичных слушаний;  

- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и 

открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

- проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях; 

- проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;  

- подготовка и оформление протокола публичных слушаний;  

- подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний. 

3. Назначение общественных обсуждений или публичных слушаний 

 

3.1. Общественные обсуждения или публичные слушания, проводимые по 

инициативе населения Верховажского муниципального округа Вологодской 
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области, назначаются решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального округа Вологодской области в порядке, установленном 

Положением о публичных слушаниях в Верховажском муниципальном округе 

Вологодской области, утвержденным решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа Вологодской области. 

3.2. Общественные обсуждения или публичные слушания, проводимые по 

инициативе Представительного Собрания Верховажского муниципального 

округа Вологодской области, назначаются решением Представительного 

Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области (далее - 

решение) на ближайшем заседании Представительного Собрания Верховажского 

муниципального округа Вологодской области. 

3.3. Проект решения о назначении общественных обсуждений или 

публичных слушаний по инициативе Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа Вологодской области вносится на 

рассмотрение в Представительное Собрание Верховажского муниципального 

округа Вологодской области в порядке, установленном Регламентом 

Представительного Собрания Верховажского муниципального округа 

Вологодской области 

3.4. Общественные обсуждения или публичные слушания, проводимые по 

инициативе Главы Верховажского муниципального округа Вологодской 

области, назначаются постановлением Главы Верховажского муниципального 

округа Вологодской области (далее - постановление). 

3.5. В решении (постановлении) о назначении общественных обсуждений 

или публичных слушаний указываются: 

- инициатор проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 

- наименование проекта муниципального правового акта, вынесенного на 

общественные обсуждения или публичные слушания; 

- дата, время и место проведения собрания (собраний) участников 

публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

- организатор проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 

- председательствующий и секретарь публичных слушаний для ведения 

публичных слушаний и составления протокола (в случае проведения публичных 

слушаний); 

- докладчики (содокладчики) по проекту муниципального правового акта, 

вынесенному на публичные слушания (в случае проведения публичных 

слушаний); 

- порядок и сроки ознакомления с проектом муниципального правового 

акта, вынесенным на общественные обсуждения или публичные слушания, а 

также с документами и материалами по проекту муниципального правового акта, 

вынесенному на общественные обсуждения или публичные слушания, в 

соответствии с требованием Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

- порядок проведения экспозиции или экспозиций проекта муниципального 

правового акта, вынесенного на общественные обсуждения или публичные 
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слушания, а также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта 

муниципального правового акта; 

- порядок участия населения Верховажского муниципального округа 

Вологодской области в обсуждении проекта муниципального правового акта, 

вынесенного на общественные обсуждения или публичные слушания; 

- порядок, сроки и форма приема предложений и (или) замечаний по проекту 

муниципального правового акта, вынесенному на общественные обсуждения или 

публичные слушания. 

3.6. Решение (постановление) о назначении общественных обсуждений или 

публичных слушаний  подлежит официальному опубликованию в 

периодическом печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального округа Вологодской области» и размещению на официальном 

сайте Верховажского муниципального округа Вологодской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 

календарных дней со дня его принятия, если иные сроки не установлены 

федеральным законом, Уставом Верховажского муниципального округа 

Вологодской области, настоящим Положением. 

3.7. Оповещение населения Верховажского муниципального округа 

Вологодской области о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний (далее - оповещение) обеспечивается в соответствии с частью 8 статьи 

5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящим 

Положением по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. 

3.8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний размещается:  

- на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- на информационных стендах, требования для которых установлены в 

разделе 4 настоящего Положения. 

3.9. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях и информационные материалы к нему, подлежат 

размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» организатора. 

3.10. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний подлежит опубликованию в периодическом печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального округа Вологодской 

области» не позднее, чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

 

4. Требования к информационным стендам, на которых размещаются 

оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушании 

 

4.1. Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о 

начале общественных обсуждений или публичных слушаний могут быть в виде 

настенных или наземных конструкций. Установка информационных стендов 

должна обеспечивать свободный доступ к размещаемой на них информации 

заинтересованных лиц, быть максимально заметны, освещены, хорошо 

consultantplus://offline/ref=ABC30677FC3DC8EAFDABBC4904106C574DEC2A593874CBF65908BEDF6192B5DFE0DBF1CCE1073E48E6D651E2895566E19E9E72337650B3EA5D382831wDw9L
consultantplus://offline/ref=17C6AB3787556490827D9008039B1A1FD4DFD2CA8824B6D829E56DFFD936DCB3774E9F513EEF8B4847D72DA3E967819DFD646056B1E6781EB72F4FADe5x0L
consultantplus://offline/ref=ABC30677FC3DC8EAFDABA244127C32534BE077563E75C3A10654B8883EC2B38AB29BAF95A3422D49E5C853E08Ew5wFL
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просматриваемы, функциональны. Тексты оповещения и иных материалов, 

размещаемых на информационном стенде должны быть выполнены удобным для 

чтения шрифтом (Times New Roman, размером 14), без исправлений. 

4.2. Информационные стенды оборудуются около здания организатора, в 

иных местах, расположенных на территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания. 

4.3. К информационному стенду должен быть обеспечен удобный подход, в 

том числе беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильных 

групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. 

4.4. На информационном стенде размещается информация, указанная в  

частях 6, 7 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4.5. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний размещается на информационных стендах до дня окончания срока 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

4.6. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 

обязан осуществлять контроль за состоянием информационных стендов и 

размещенной им информации. По окончании срока проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний организатором общественных 

обсуждений или публичных слушаний в течение 3 рабочих дней со дня 

окончания общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается 

удаление соответствующей информации с информационных стендов. 

 

5. Официальный сайт и (или) информационные системы 

 

5.1. Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях размещаются на официальном сайте Верховажского 

муниципального округа Вологодской области. 

В случае проведения общественных обсуждений проектов, указанных в 

части 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

проекты дополнительно размещаются в информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг Вологодской области» (далее - 

информационная система). 

5.2 Информационная система обеспечивает возможность: 

- проверки участниками общественных обсуждений полноты и 

достоверности отражения в информационной системе внесенных ими 

предложений и замечаний; 

- представления информации о результатах общественных обсуждений, 

количестве участников общественных обсуждений. 

Официальный сайт обеспечивает возможность предоставления информации 

о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, количестве 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

5.3 Размещение информации о проведении общественных обсуждений в 

информационной системе осуществляется организатором проведения 

consultantplus://offline/ref=ABC30677FC3DC8EAFDABA244127C32534BE077563E75C3A10654B8883EC2B38AB29BAF95A3422D49E5C853E08Ew5wFL
consultantplus://offline/ref=17C6AB3787556490827D8E0515F7441BD2D184C78C2DB48F70B86BA88666DAE6370E990274AA8D1D169378AFEA6DCBCCBA2F6F57B2eFx9L
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общественных обсуждений, в установленном порядке в соответствии с 

федеральным законодательством и требованиями, установленными законами и 

иными нормативными правовыми актами Вологодской области. 

5.4. В целях обеспечения участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний равными возможностями для участия в общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях организатор общественных обсуждений 

или публичных слушаний обеспечивается равный доступ всех участников к 

проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, в том числе путем предоставления доступа к 

официальному сайту и информационным системам. 

5.5. В случае направления предложений и замечаний посредством 

официального сайта Верховажского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» документы, указанные в пункте 9.3 

настоящего Положения, предоставляются участниками общественных или 

публичных слушаний обсуждений в форме электронных документов путем 

заполнения электронной формы обращения.  

 

6. Порядок проведения экспозиции или экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции 

или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях 

 

6.1. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях организуется путем размещения 

рассматриваемого проекта и информационных материалов к нему на 

информационных стендах.  

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводятся в сроки и 

месте, указанные в оповещении о начале общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

6.2. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 части 

4 и пунктом 2 части 5 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему, проводятся 

экспозиция или экспозиции такого проекта.  

В ходе работы экспозиции организовываются консультирование 

посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о 

проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях. 

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 

представителями организатора общественных обсуждений или публичных 

слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
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Консультирование посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, 

ведется индивидуально для каждого посетителя по его просьбе. 

Ознакомление посетителей с экспозицией или экспозициями проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, осуществляется посредством личного посещения в соответствии с 

установленной в оповещении информации о начале общественных обсуждений 

или публичных слушаний в течение всего периода проведения экспозиции или 

экспозиций такого проекта. 

6.3. В период размещения проекта и информационных материалов к нему и 

проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных 

обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 

статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 

имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае 

проведения общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 

собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных 

слушаний); 

3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес 

организатора общественных обсуждений или публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях. 

Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях (далее 

– книга (журнал) учета посетителей) ведется и хранится у организатора, 

подлежит учету и хранению в составе материалов публичных слушаний, и после 

их проведения является приложением к протоколу публичных слушаний. 

Книга (журнал) учета посетителей оформляется по форме согласно 

Приложению № 2 к настоящему Положению. 

6.4. Предложения и замечания подлежат регистрации посредством 

способов, указанных в пункте 6.3 настоящего Положения, а также обязательному 

рассмотрению организатором, за исключением случая, предусмотренного 

частью 15 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Регистрация предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления. 

6.5. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, проводится в рабочие дни. 

6.6. Организатором обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

 

7. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний 
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7.1. По проекту генерального плана, проектам решений Представительного 

Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области о 

внесении изменений в генеральный план общественные обсуждения или 

публичные слушания проводятся в срок не менее одного месяца и не более трех 

месяцев со дня оповещения до дня опубликования заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний в периодическом печатном 

издании «Официальный вестник Верховажского муниципального округа 

Вологодской области» (ч. 8 ст. 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации). 

В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, общественные обсуждения или публичные слушания по 

проектам решений Представительного Собрания Верховажского 

муниципального округа Вологодской области о внесении изменений в 

генеральный план проводятся в срок не менее одного месяца и не более двух 

месяцев со дня оповещения до дня опубликования заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний в периодическом печатном 

издании «Официальный вестник Верховажского муниципального округа 

Вологодской области». 

7.2. По проекту правил землепользования и застройки, проектам решений 

Представительного Собрания Верховажского муниципального округа 

Вологодской области о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в 

срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования 

проекта правил землепользования и застройки, проекта решения 

Представительного Собрания Верховажского муниципального округа 

Вологодской области о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки в периодическом печатном издании «Официальный вестник  

Верховажского муниципального округа Вологодской области» (ч. 13 ст. 31 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в 

части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 

конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные 

обсуждения по внесению изменений в правила землепользования и застройки 

проводятся, в срок не более одного месяца со дня опубликования проекта 

решения Представительного Собрания Верховажского муниципального округа 

Вологодской области о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки в периодическом печатном издании «Официальный вестник 

Верховажского муниципального округа Вологодской области». (ч. 14 ст. 31 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

7.3. По проектам планировки территорий и проектам межевания территорий 

общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в срок не менее 

одного месяца и не более трех месяцев со дня оповещения до дня опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

в периодическом печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

consultantplus://offline/ref=ABC30677FC3DC8EAFDABA244127C32534BE077563E75C3A10654B8883EC2B38AA09BF79BA0453442B28715B5815F33AEDAC86130774CwBw2L
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муниципального округа Вологодской области». (ч. 11 ст. 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации). 

7.4. По проекту правил благоустройства, проектам решений 

Представительного Собрания Верховажского муниципального округа 

Вологодской области о внесении изменений в правила благоустройства 

общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в срок не менее 

одного месяца и не более трех месяцев со дня оповещения до дня опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

в периодическом печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального округа Вологодской области».(ч. 25 ст. 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации). 

7.5. По проектам решений о предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 

строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в срок не более 

одного месяца со дня оповещения до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в 

периодическом печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального округа Вологодской области». (ч. 7 ст. 39, ч. 4 ст. 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

 

8. Организатор проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний 
8.1. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 

организатором являются Представительного Собрания Верховажского 

муниципального округа Вологодской области, Глава Верховажского 

муниципального округа Вологодской области или Комиссия по Правилам 

землепользования и застройки, созданная в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - Комиссия). 

8.2. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 

- обеспечивает оповещение о начале общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

- организует проведение общественных обсуждений или публичных 

слушаний в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Положением; 

- обеспечивает равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний, в том числе путем 

предоставления доступа к официальному сайту в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информационным системам, в 

которых будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на общественных 

обсуждениях; 

- проводит экспозицию или экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему, распространяет информационные 

consultantplus://offline/ref=B3EF62A1F4E63D3221D349AB3D1EF9B7A37688292E8CF195CB3C0DA724B03197A6A11914637A45330D1E72E4E2i9wEN
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материалы к проекту, осуществляет консультирование посетителей экспозиции 

или экспозиций; 

- ведет книгу (журнал) учета посетителей экспозиции или экспозиций 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях; 

- принимает в порядке и сроки, установленные в решении (постановлении) 

о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний, 

предложения и (или) замечания по проекту муниципального правового акта, 

вынесенного на общественные обсуждения или публичные слушания;  

- анализирует и обобщает представленные предложения и (или) замечания и 

вносит их на рассмотрение на публичных слушаниях; 

- подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

- подготавливает и оформляет заключение о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

 

9. Порядок проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний 

 

9.1. Участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях 

обеспечивается посредством: 

- приема в письменной форме либо через официальный сайт или 

информационные системы (в случае проведения общественных обсуждений), в 

письменной или устной форме (в случае проведения собрания (собраний) 

участников публичных слушаний) либо внесения записи в книгу (журнал) учета 

посетителей экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, предложений и (или) 

замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний, а 

также их оглашения (в случае проведения публичных слушаний), рассмотрения 

и включения в протокол общественных слушаний или публичных слушаний; 

- личного участия (в случае проведения публичных слушаний). 

9.2. Письменные предложения и (или) замечания по проекту 

муниципального правового акта, вынесенному на общественные обсуждения или 

публичные слушания (далее - предложения и (или) замечания), направляются 

участниками общественных обсуждений или публичных слушаний в адрес 

организатора общественных обсуждений или публичных слушаний в порядке и 

сроки, установленные в решении (постановлении) о назначении общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

В письменных предложениях и (или) замечаниях в обязательном порядке 

указываются сведения (с приложением документов, подтверждающих такие 

сведения): 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, адрес 

места жительства (в случаях, если участником общественных обсуждений или 

публичных слушаний является физическое лицо); 

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения юридического лица, а также фамилия, имя, отчество (последнее - 
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при наличии) представителя юридического лица (в случаях, если участником 

общественных обсуждений или публичных слушаний является юридическое 

лицо). 

9.3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, 

желающие принять участие в общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях в качестве правообладателей соответствующих земельных участков, 

и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, и (или) 

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, при подаче письменных предложений и (или) замечаний, при 

регистрации на участие в публичных слушаниях также представляют сведения 

соответственно о таких земельных 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. 

Не требуется представление документов, подтверждающих сведения об 

участниках общественных обсуждений, если данными лицами вносятся 

предложения и (или) замечания, касающиеся проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 

или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на сайте 

или в информационных системах). Для подтверждения сведений об участниках 

общественных обсуждений используется единая система идентификации и 

аутентификации. 

Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны 

участником общественных обсуждений или публичных слушаний либо его 

уполномоченным представителем. 

К предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью 

уполномоченного представителя участника общественных обсуждений или 

публичных слушаний, должен быть приложен документ, подтверждающий 

полномочия представителя, а также письменное согласие физического лица на 

обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Все поступившие в адрес организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний с соблюдением требований настоящего пункта 

предложения и (или) замечания по проекту муниципального правового акта, 

вынесенному на общественные обсуждения или публичные слушания, 

регистрируются организатором общественных обсуждений или публичных 

слушаний и включаются в протокол общественных обсуждений или публичных 

слушаний. 

9.4. Предложения и (или) замечания не рассматриваются в случае выявления 

факта представления участником недостоверных сведений. 

9.5. Публичные слушания проводятся в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов. 

Не допускается назначение проведения публичных слушаний на нерабочий 

праздничный день, выходные дни. 

consultantplus://offline/ref=ABC30677FC3DC8EAFDABA244127C32534BE077553A73C3A10654B8883EC2B38AB29BAF95A3422D49E5C853E08Ew5wFL
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9.6. Перед началом публичных слушаний секретарь осуществляет 

регистрацию участников публичных слушаний. 

Регистрация участников публичных слушаний начинается за 1 час до начала 

публичных слушаний и осуществляется путем заполнения Регистрационного 

листа по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.  

Для осуществления регистрации участникам необходимо представить: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 

лица - участника публичных слушаний (для представителя юридического лица); 

- письменное согласие физического лица на обработку персональных 

данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных 

слушаниях, одновременно регистрируются секретарем в качестве выступающих 

путем внесения соответствующих сведений в Регистрационный лист. 

9.7. Открывает публичные слушания лицо, назначенное решением 

(постановлением) о назначении публичных слушаний (далее - 

председательствующий). 

Во вступительном слове председательствующий объявляет количество 

зарегистрированных участников публичных слушаний; называет инициатора 

проведения публичных слушаний и оглашает наименование проекта 

муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания. 

После вступительного слова председательствующий с учетом мнения 

участников публичных слушаний устанавливает регламент проведения 

публичных слушаний (в том числе порядок выступления на публичных 

слушаниях) и проводит публичные слушания в соответствии с установленным 

регламентом. 

9.8. Регламент проведения публичных слушаний включает в себя: 

- выступление докладчика (содокладчиков) по проекту муниципального 

правового акта, вынесенному на публичные слушания; 

- оглашение на публичных слушаниях, поступивших в порядке, 

установленном в решении (постановлении) о назначении публичных слушаний, 

письменных предложений и (или) замечаний по проекту муниципального 

правового акта, вынесенному на публичные слушания; 

- выступления участников публичных слушаний и лиц, приглашенных для 

участия в публичных слушаниях в качестве специалистов и экспертов; 

- голосование по проекту муниципального правового акта, вынесенному на 

публичные слушания; 

- определение и оглашение результатов публичных слушаний. 

Председательствующий вправе объявить перерыв в ходе публичных 

слушаний.  

9.9. Порядок выступлений на публичных слушаниях предусматривает: 

основной доклад - не более 20 минут; 

содоклады - не более 10 минут; 

consultantplus://offline/ref=17C6AB3787556490827D8E0515F7441BD2D38FC68A2CB48F70B86BA88666DAE6370E99047DAB844E4FDC79F3AF39D8CDB82F6D54AEFA781FeAx8L
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выступления участников публичных слушаний, зарегистрированных в 

качестве выступающих, и лиц, приглашенных для участия в публичных 

слушаниях, - не более 5 минут на каждое выступление. 

9.10. Выступления на публичных слушаниях должны быть связаны с 

проектом муниципального правового акта, вынесенным на публичные слушания. 

В ходе выступления участником публичных слушаний может быть выражено 

мнение (рекомендация) о его принятии или отклонении органом местного 

самоуправления Верховажского муниципального округа. 

Лица, выступающие на публичных слушаниях, не вправе употреблять в 

своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред чести и 

достоинству человека и гражданина, призывать к незаконным действиям, 

разжигать социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, 

использовать заведомо ложную информацию, высказывать обвинения в чей-либо 

адрес. 

В случае нарушения порядка в ходе публичных слушаний 

председательствующий обязан принять меры к пресечению таких нарушений. 

Лица, не соблюдающие требования, предусмотренные абзацем вторым 

настоящего пункта, по решению председательствующего удаляются с заседания 

публичных слушаний (из помещения, в котором проводятся публичные 

слушания). 

9.11. По окончании выступления председательствующий дает возможность 

лицам, присутствующим на публичных слушаниях, задать выступающему 

вопросы и предоставляет дополнительное время для ответов на вопросы. 

9.12. Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения и 

(или) замечания по проекту муниципального правового акта, вынесенному на 

публичные слушания, и (или) присоединиться к предложениям и (или) 

замечаниям, представленным другими участниками публичных слушаний. 

9.13. По окончании выступлений председательствующий проводит 

голосование по проекту муниципального правового акта, вынесенному на 

публичные слушания. 

9.14. Голосование проводится по каждому проекту муниципального 

правового акта, вынесенному на публичные слушания. 

При наличии предложений и (или) замечаний участников публичных 

слушаний по проекту муниципального правового акта, вынесенному на 

публичные слушания, голосование проводится как в целом по проекту 

муниципального правового акта, так и по каждому предложению и (или) 

замечанию участника публичного слушания, представленному по данному 

проекту муниципального правового акта, в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

9.15. Решения принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов от числа присутствующих зарегистрированных 

участников публичных слушаний, участвующих в голосовании. 

Подсчет голосов осуществляется организатором публичных слушаний. 

По итогам голосования председательствующий определяет результаты 

публичных слушаний и объявляет их на заседании публичных слушаний. 

9.14. Публичные слушания считаются несостоявшимися: 
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в случае неявки участников в установленные для их проведения день, время 

и место либо не поступления от участников предложений и рекомендаций по 

существу вопроса, поставленного на обсуждение; 

в случае, если в них не принимали участие жители поселения, права и 

интересы которых затрагивают вопросы, рассматриваемые на публичных 

слушаниях; 

в случае ненадлежащего информирования населения поселения и 

участников публичных слушаний о проведении публичных слушаний. 

9.15. Решение о назначении даты повторных публичных слушаний 

принимается организатором проведения публичных слушаний в 3-дневный срок 

со дня несостоявшихся публичных слушаний. 

Для проведения повторных публичных слушаний лицам, чьи законные 

интересы затрагиваются, рассылаются письменные уведомления. 

Информацию о проведении повторных публичных слушаний обеспечивает 

организатор проведения публичных слушаний в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

 

10. Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний 

 

10.1. В течение 3 календарных дней со дня окончания общественных 

обсуждений или публичных слушаний составляется протокол общественных 

обсуждений или публичных слушаний (далее - протокол) по форме согласно 

Приложению № 4 к настоящему Положению, в нем в обязательном порядке 

указываются сведения, определенные в части 18 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

10.2. Протокол публичных слушаний содержит информацию о результатах 

голосования и принятых решениях. 

10.3. На основании протокола организатором в течение 3 календарных дней 

со дня его подписания оформляется заключение о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний (далее - заключение) по форме согласно 

Приложению № 5 к настоящему Положению с обязательным указанием 

сведений, определенных в части 22 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.  

10.4. Протокол и заключение составляются в двух экземплярах и 

подписываются: 

в случае проведения общественных обсуждений - должностным лицом, 

уполномоченным муниципальным правовым актом на его подписание от имени 

организатора; 

в случае проведения публичных слушаний - председательствующим и 

секретарем. 

10.5. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 

обеспечивает опубликование протокола и заключения в периодическом 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

округа» и размещение на официальном сайте Верховажского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 

календарных дней со дня их подписания. 

consultantplus://offline/ref=ABC30677FC3DC8EAFDABA244127C32534BE077563E75C3A10654B8883EC2B38AA09BF79AA3473642B28715B5815F33AEDAC86130774CwBw2L
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10.6. Заключение рассматривается органами местного самоуправления 

(должностными лицами местного самоуправления) Верховажского 

муниципального округа Вологодской области. 

Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний 

учитываются органами местного самоуправления (должностными лицами 

местного самоуправления) Верховажского муниципального округа Вологодской 

области при рассмотрении и принятии решений по проекту муниципального 

правового акта, вынесенному на общественные обсуждения или публичные 

слушания. 

Мотивированное обоснование решения по проекту муниципального 

правового акта, вынесенному на общественные обсуждения или публичные 

слушания, принятого без учета предложений и (или) замечаний, внесенных 

участниками общественных обсуждений или публичных слушаний, доводится 

до населения сельского поселения органом местного самоуправления 

(должностным лицом местного самоуправления) Верховажского 

муниципального округа, принявшим решение, путем размещения информации в 

периодическом печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального округа». 

10.7. Протокол, заключение, а также прилагаемые к ним документы и 

материалы хранятся не менее трех лет со дня окончания проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний: 

в Представительном Собрании Верховажского муниципального округа 

Вологодской области - в случае, если организатором общественных обсуждений 

или публичных слушаний являлся население или Представительное Собрание 

Верховажского муниципального округа Вологодской области; 

в администрации Верховажского муниципального округа Вологодской 

области - в случае, если организатором общественных обсуждений или 

публичных слушаний являлся Глава Верховажского муниципального округа 

Вологодской области или Комиссия. 

По истечении трехлетнего срока протокол, заключение, а также 

прилагаемые к ним документы и материалы сдаются на хранение в архив. 
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Приложение № 1 

к Положению 

 

Оповещение 

 о начале общественных слушаний или публичных слушаний 

Наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях:______________________________________ 

________________________________________________________________________. 

Перечень информационных материалов к проекту:_________________________ 

_________________________________________________________________________. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в срок:_______ 

_______________________________________________________________________. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу:____________________ 

________________________________________________________________________. 

Экспозиция открыта с ______________ по ________________________________. 
                                                                   (указать дату) 

Посещение экспозиции возможно _______________________________________. 
                                                                   (указать дни и часы посещения) 

Публичные слушания (в случае проведения публичных слушаний) 

проводятся________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 
(дата, время, адрес проведения публичных слушаний) 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, размещен на:________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 
(официальный сайт органа местного самоуправления, государственная или муниципальная 

информационная система, обеспечивающая проведение общественных обсуждений с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо 

региональный портал государственных и муниципальных услуг (в случае проведения 

общественных обсуждений) 

Период размещения проекта на официальном сайте или в информационных 

системах (в случае проведения общественных обсуждений): ______________________ 

_________________________________________________________________________. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на 

официальном сайте и (или) в информационных системах (в случае проведения 

общественных обсуждений) и проведения экспозиции участники общественных 

обсуждений или публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания: 

- посредством официального сайта или информационных систем (в случае 

проведения общественных обсуждений); 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях. 

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:___________ 

_________________________________________________________________________. 
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                   Приложение 2 к Положению 

 
Книга (журнал) учета посетителей  

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях  
 

по проекту _______________________________________________________________ 

Время проведения: с «__» ______________ 20__ г. до «__» ________________ 20__ г. 

Место проведения: _______________________________________________________ 
 

п/п Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии), 

дата 

рождения 

Адрес места 

жительства 

(регистрации) 

Сведения о 

правоустанавливающих 

документах на объекты 

недвижимости (земельные 

участки, объекты 

капитального 

строительства, помещения) 

в случае, если участниками 

общественных обсуждений 

или публичных слушаний 

являются лица, указанные в 

части 12 статьи 5.1 ГрК РФ 

Наименование, 

ОГРН, место 

нахождения, 

адрес (для 

юридических 

лиц) 

 

Предложения и 

замечания 

Дата, 

подпись 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Представитель организатора проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний, 

проводившего консультирование  

посетителей экспозиции____________________________________________________ 
                                                                                                                                        (ФИО, должность, подпись) 
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Приложение 3 к Положению 

 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
участников публичных слушаний 

 

По проекту:______________________________________________________________  

 

Место проведения:________________________________________________________ 

  

Дата проведения:__________________________________________________________ 

  

№ 

п/п 

ФИО участника Место жительства 

     

      

      

 

 
Представитель организатора проведения 

публичных слушаний______________________________________________________ 
                                                                                                                                        (ФИО, должность, подпись) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Приложение 4 к Положению 

ПРОТОКОЛ 

общественных слушаний или публичных слушаний 

«__» ________________ 20__ г. №_____ 

(дата оформления протокола) 

Организатор проведения общественных слушаний или публичных слушаний _____ 

_______________________________________________________________________ 

По проекту_____________________________________________________________ 

Дата и источник оповещения о проведении общественных слушаний или публичных 

слушаний ___________________________________________________ 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту принимались с _________________ до____________________ 

Территория, в пределах которой проводились общественные обсуждения или 

публичные слушания ___________________________________________________ 

 

Для публичных слушаний: 

Место и время проведения собрания:_______________________________________ 

Число зарегистрированных участников публичных слушаний __________________ 

 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных 

слушаний  и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания 

Участник общественных обсуждений или 

публичных слушаний, внесший предложение и 

(или) замечание 

Содержание предложений и (или) замечаний 

  

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний 

Участник общественных обсуждений или 

публичных слушаний, внесший предложение и 

(или) замечание 

Содержание предложений и (или) замечаний 

  

Приложение к протоколу: 

перечень  принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний на _______ листах. 

В случае проведения публичных слушаний: 

Председательствующий на публичных слушаниях             ______________________ 
                                                                                                                                                     (ФИО, подпись) 

Секретарь публичных слушаний                                          ______________________ 
                                                                                                                                                     (ФИО, подпись) 

В случае проведения общественных обсуждений: 

Представитель организатора проведения 

общественных обсуждений  

или публичных слушаний________________________________________________ 
                                                                                                                                        (ФИО, должность, подпись) 
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Приложение 5 к Положению  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний 
«__» ________________ 20__ г. 

(дата оформления заключения) 

______________________________________________________________________ 

(организатор проведения общественных обсуждений или публичных слушаний) 

 

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждений или 

публичных 

слушаниях:_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Количество участников, которые приняли участие в общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях 

_______________________________________________________________________ 

 

На основании протокола общественных обсуждений или публичных  слушаний 

от 

«_______» ________________ 20____ г. № ________. 

(реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний) 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных 

слушаний  и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания 

Участник общественных обсуждений или 

публичных слушаний, внесший предложение и 

(или) замечание 

Содержание предложений и (или) замечаний 

  

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний 

Участник общественных обсуждений или 

публичных слушаний, внесший предложение и 

(или) замечание 

Содержание предложений и (или) замечаний 

Выводы  по  результатам  общественных  обсуждений или публичных  

слушаний по проекту: 

_______________________________________________________________________ 

В случае проведения публичных слушаний: 

Председательствующий на  

публичных слушаниях             ______________________ 
                                                                                                                                                     (ФИО, подпись) 

Секретарь публичных слушаний                                          ______________________ 
                                                                                                                                                     (ФИО, подпись) 

В случае проведения общественных обсуждений: 

Представитель организатора проведения 

общественных обсуждений  

или публичных слушаний ________________________________________________                                

(ФИО, должность, подпись) 
 


