
Российская Федерация
Кемеровская область

т исульский
с овет народных депутатов Тисульского

(I созыв, I заседание)

рЕшЕниЕ

от 10.03.202l Лil 12

округа
:

Руководствуясь Федеральным законом
общих принципах организации местного
Фелерации)), в L{елях реализации Закона
}гs69-оЗ (о н вопросах,
муниципа-пьных аний Кемеровской
округа)), Совет народных депутатов Тисульского

РЕШI4II:
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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке органпзацпи п проведенпп публпчпьш

обсужлеппЙ на территорпи
<<Тисульскпй муниципаJIьный

Правоотношения, регулируемые Положением о

публичных слlтланий, общественных обсуждений на
образования кТисульский муниципальный округ) (да,цее -

Настоящее Положение устанавливает единые

Часть I общие положения

Статья 1. Основные понятия и термины

I

1. Публичные олушания - форма реализации
образования <Тисульский муниципальный округ) на
органами
вопросам

2,

MecTHoI,o самоуправления проектов
местного значения путем их публичного
Обшественные обсуждения используемое в

публичное обсуlкдение обшественно значимьIх вопросов
0рганов государственной власти, органов местного
муниципальных организаций, иньIх органов
соответствии с фелера,rьными законами от,

обязательным
организаций,

и

дельные

проведении
ального

ации
территории

принятия
актов по

контроля
в решений
ственных и

в

омочия, с

оргаЕов и
которых

обсуждение
скои

оповещение

за-грагиваются соответствующим решением. В том чи
намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
экспертизе в соответствии с законодательством об эко

.u 3. Организация публичных слушаний - деятельность,
о времени и месте проведения слушаний, ознакомление ]

правового акта, обнародование результатов
организационньж мер, обеспечивающих }частие населения
<Тисульский муниципальный округ) в публичных

4 Организация общественного обсуждения
оповещение о начаJIе общественных обсуждений,

рассмотрению на общественных обсуждениях,

н

го

и иных
вания

на
жащего

ых
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t

обсуждений и, иньrхi организационных мер,

ознак

населения

] ]jl,
i,|

j,l'
]

r,i.

обI
lvг\\

1ro"ril,
ji

ii
|]



I

муниципального образования <Тису;lьский \Iуflиципаlьньй oFip\-г ,l g о

обсужлениях.

1J

-!! 

_:t_--_::

представители различных профессиональньIх и социаiIьньDl гр\тiп. в ю1{

права и законные интересы которых затрагивает илII может затрончтъ реш
которогО выноситсЯ на публичные слушания или общественное обсl,rкденl

прсдставители органов местного самоуправления, средств \,{ассово нформачии.
публичныхобrт{ественных обт,единений и иные лиIIа, пожелавlIIие при

слушаниях или обrцественных обсуждений
6. Эксперт публичньrх слушаний - это лицо, знанIlя\lи

по вопросам публlтчных слушаний, подготовившее и виде

предложения и рекомендации по вопроау, слYшания.

и

обсуждения в установленном настояlцим Положением порядке, орган

муниципаJIьного образовани я или глава N4унипипального

8. Организационный комитет - специально сформиро opгaн.

осуществляющий организационные действия по

слутттаний, общественньгх обсуждений.

публичлlых

9. Итоговый документ публичных слушаний,
Про,гокол общественньж обсужлений или публичных

ч]la._a _l1l-]-.

Hile . I],'.';,: .

|]
]

экспертьi

апьного
став. кроме

точного
законов,

приведения

вания ,

если
согласия

на сходах

нормами
Законом

Тисульский

и иной
твии с

"Об охране

нормативн

статья 2. Обязательность проведения публичньж

2.|. Напубличные слушания в обязательном порядке

IIроект Устава муниципального образования,
ого правового акта о внесении изменений

вопро

и

слуl{аев, когда в Ус,гав муниципfuтьного образования
воспроизведения положений Конституции Российской Ф
Конституuии (Устава) или законов субъекта Российской

дахного Устава в соответствие с этими нормативными право
- проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
- проект стратегии социально-экономического развития

населения муниципального образования, выраженного
ГРаЖДаН. :

На публичные слушания выносятся иные

дейсТвующего федерального законодательства
Кемеровской области - Кузбасса, Уставом муниципаJIьн
муниципальный округ)i

Z.2. На общественные обсуждения выносятся вопро

деятельности, которая подлежит экологической
законодательством об: экологической экспертизе,
по)Iожениях Конституции Российской Федерации,
окружающей средьт", Федерального закона кОб

з

в соответствии с ним законов и иные вопросы, ств)тощего

/

озвучивающее их на публичных слушаниях.
7. Инициатор

юридические лица, о проведении
пyбличных
заявившие

- вопросы о муниципального
для преобразования

/| |

i

слушаний, общественных
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законодательства ДЛЯ }л]астия населения \{уIrиципального образовавиi по за5iв_lенIiFо
!заинтересованногодица, ,, i i

,j :

i']li,'i
Публичньте слушачия проводятся по инитIиативе rпraa*a""", нароJных

депутатов или главы муниципального образования.
Общественные проводятся по инициативе лиIiа при

условии соответствия вопроса требованиям п. Z.2. ожения

обсуждения
вынесенного

4.1. Публичные слушания, общественные об
населения или Совета народных депутатов. назначаются

4,2, ИнициаIора}4и проведения публичньrх
от имени населения Тисульского муниципального

4.2.1. инициативнаJI группа граждан
'Гисульского 

муницип€UIьного окр}та, обладающих

пров

г

публичных

инициативе
тов. по

пального

обсуждений

0 жителей
ом;

-органы

членами на

округа

4.2.2. общественные объединения;
4.2,з. органы территориаJтьного общественного

тос)
4.3. Решение о формировании инициативной

собрании и оформrяется протоколом. В протоколе
вынесению на публичные слушания, а также
с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения

4.4. Що обраil{ения с предложением о проведеЕии
народных депутатов членами инициативной группы должн
подписей граждан, проживаюших на территории
кТисульский муниципальный округ) и обладающих из
проведения публичных слушаний по поставленному
собраны в срок, не превышающий 30 дней с момента
инициативной группы. Подписи в поддержку
собираются посредством внесения их в подписные лис,ты.

к

ФИО и личн}.ю подпись лица,
связанные со сбором подписей,

адрес и контактный
несет инициативная

ной группы

в Совет
менее 100

образования
поддержку

быть
о создании
слуrпаний
включают
Расходы,

деIIутатов с

ЯrИ

я, серия
ина, адрсс

4,5. Члены инициативной грутпы при обращении
предложением о' проведении публичных слушаний,
- заявление с указанием воIIроса, предлагаемого к

обоснованием необходимости его вынесения на публичные
сведения о членах инициативной группы (фамилия, имя,

и нOмер паспорта гражданина или док)^,{ента,
личная полпись):места жительства,

- протокол о создании инициативной группы граждан;
- соответствующий проект документа, предлагаемый

слушания;

]

i

орт

публичные

;1

l
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jтIIчньпt- информационные и аналитические материалы, относящиеся к пуб
- подписи жителей в поддержку инициативы проведения п},б

оформленные в виде подписных листов с отметкой о заверении по_]писного
инициативной группы. осуществлявшим сбор подписей, включающ}ю 'в
члена инициативной группы с указанием его фамилии,
подписного листа. , ,

:

Статья 5. Органы, упопномоченные на проведение

5.1. Публичные слушания, обrцественные
народных депута,
соответствии с
муниципального образования.

5.2. Публичные слушания по иным вопросам,
проводиться уполномоченным органом, в случае если
Совета народных депутатов, распоряжении главы

Часть II Общие требования к проведенпю

,LLIaHI{ 
я),f

.-IIТСТа Ч,lr'i{tl\I
i

сеtlя п[r]пIiсь
заверенIlя

Советом
азования. I]

ием главы

могчт
в решении

(лицом),
принятие

пчбличных

ования)

Статья 6. Этапы организации и проведения публичных
Il,i,l

il, Публичные слутттания проводятся в следующем
1) Принятие решения о проведении публичных
уполномоченньIМ в соответствии с законом и
решения; ,

2) Проведени.' .u".дi""о организационного

3) Информирование обrцественности (населения
проведении публи.rных слушаний;
4) Прием предложений от населения по предмету
5) Проведение собрания по обсуждению предмета
6) Составление протокола об итогах публичных слушаний;
7) Принятие решенI{я по итогам публичньгх слушаний и его

,']i
Статья 7. Принятие репrения о проведении публичньгх слуirriний

7.1. Совет народньж депутатов, глава муниципаль
решения о назначении публичных слушrаний на основании:

., 7.1.1

7.I.2.

госуда
Кемеровской области, - Кузбасса, органов местного
предусмотренньгх действуюцим законодательством ;

1.1.4. по вопросам, по которым Совет народньж
образования обязаны принимать решения о проведении
собственной ини циати ве.

...
комитета

о

принимают

) органов
власти

случаях,в

пального

l

l

lTI lЕи

ании - по

С--Ir';з5;11,.

]

]
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7,2, к заяв-rrению заинтересованного лица о rrроведении

7 .З. Совет народных депутатов принимает решение о пров
слушаний на ближайшей сессии. после предоставления проекта
назначенИи публичных слушаний. Глава муниципального :образован

п
ед

ия б

с

П,

отрено;предусмне

содержать

публичныхпроведенииоаявление

Дейси

е

ектапро

иронеслчшании
законтвующим

оокруга),лавыг

слушании;публичныхIIроведенияинициатора

проектупо
бытьможетне

назначении

;i-,]
одательством
]]l,]

ипубличных

ложением

публичные

публичньн

7

7

7

]
7

7

7

7

должно
5

5

5

5

.5

6

.2

3

6.

кYментовдоперечень
вленио,ант

,I

IIос,Решение (

слушания;

дачипо,сроки
подачи

слушаний.

отказеобРешение

публичныхпроведения
по

5

срок

о

при

суд.
7.7. Заинтересованное лицо вправе обжаловать решение комп

Статья 8. Оргкоми,Iет по проведению публичных слушанлrй

8.1. В состав оргкомитетав равном

заверенной доверенности.

8. 1.3. представители общественности.
8,2. Члены оргкомитета осуществляют

публичных СлуIrIаний

,i

,l
'].

l,i
деятельность

общес твенных наgала>L

оргкомитет назна,чает го
знаниями по вогIросу

подготовке
всю

на
8 При

их r{астиюк

Экспертом ами должно

на

по проблема публичныхтике
заключение( ) быть п
,)

c.l\-maHITil з

п\,о.lL{чных
ого акта о

ан прl{нять

тот же срок

отсчтстRчет
настоящим

осимого,.на

проведения

подготовке

приглашает

выносимого
ой группой

е отказать

слчшании

слушании

оргаI]а в

нIIя

быть

ладающих

акта.
едателя:

вручается
образом

С);
оченные

по

вопросу,

на публичные слушаниii работа эксперта(, ов
по

и

уведомить его об отказе проведении публичныхв
7.4, Совет народных

.5.4,

депутатов, глава
заинтересованному лицу в назначении публичных
- действующим законодательством по данному воIIросу

неоOходимыи предусмотренный

дату, время и место
состав оргкомитета

предложений

|: ':

.5 предложений

8. 1

инициативе
представители общественного объединения

1

с-l\ чая\.



I

граждан, а также экспертов. са}Iостояте--Iьно заявивших о cBoe\I же

заключение по вопросу, выноси}IомV на п\,бJичные с.-I\1пания. не оп

8,4. Оргкомитет в рамках своей работы:
8.4.1. избирает из своего числа заместителя председателя

8.4.5. обеспечивает возможность
муниципального окр}та с проектом м}.ниципального
публичные слушания;

8.4.6. информирует население Тисульского
приема предложений в проект муниципального прав
публичные слушания;

8.4.7. определяет количество проводимьтх заседаний
8.4.8. заслушивает лиц, внесших в

установленных сроков в оргкомитет свои
публичных слушаний, проводит анализ материалов,

участниками публичных слушаний;

.-IaHIIIl ]]-1 -l:'I--*

с^Я ;Ij

]

оIIв 2аа,]т-lUдшIттт

,а секретаря:

слушаний

проведе,нии

исчльского
осимого на

о порядке
ого на

|,

людением
по теме

ии

свои

и других
в

дать свои

ечивает их

ый долrкетl
ициаторами

в

Интернет;

ует не

на
и "против",

жителеи

определяет председательствующего
. определяет основных докладчиков

8.4.1 1. уOтанавливает регламент выступлений на
8.4.12. приглаrrтает для )пIастия в публичных

предложения в проект рассматриваемого IIравового акта;
8.4. 1З. определяет перечень должностньIх лиц,

представителей обrцественности, приглашаемых к
качестве экспертов, и направляет им официа-шьные о
заключения. рекомендации и предложения по вопросам.

8.4. 14. организует регистрацию r{астников
необходимыми матери аJIами;

8.4.15. подготавливает проект итогового документа
еодержать все поступившие в установленном порядке
предложения, а также принятые по ним рекомендации) и
газете <Новая жизнь) Тисульского муниципального округа
саите

менее
Решения оргкомитета принимаются большинством
заседании членов. При голосовании, в случае равного

Статья 9. Сроки проведения публичных слlrпаний
9.1. Срок проведения публичньтх слушаний с

8.4.9.

8.4.10
на пуб
(

]с
на

его

ii

l,

i

r

муниципального образования (путем опубликования в исчльского

председатель наделяется правом

." 8.4.16. публикует результаты публичных слушаний.
8.5. Заседание оргкомитета считается правомочным,

'.

решающего
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муниципального окрyrа и раз}lещения на офишl.та-tьнолt caI"ITe \{\-н

образования кТису,;rьский лtуниципа_-tьный окр\-г) в сетлI Инт
проведения до дня опубликования итогового док}ъ{ента
публичных слушаний не может быть менее десяти дней.
Продолжительность публичньrх слушаний зависит от предмета

Статья 10. Информирование общественности о проведении

10.1. Информирование общественности о пр
осуществjulется в следующих формах:
- размещение информационного сообщения о проведении
- размещение для всеобщего ознакомления проекта

размещение ссылки для ознакомления с }казанным

10.2. Информационное сообtцение о проведении публичных
информацию о времени,

условиях ознакомления с об

" , Информачионное сообщение о
содержать сведения:
- об органе, принявшем решение о проведении публичных
- о заинтересованном лице, организаторе публичньrх
индивидуальньIх предпринимателях: Ф. И.О., для
юридического лица в соответствии с его Уставом),
- о предмете публичных слушаний;
- о месте и времени проведения собрания по обсуждению

п

слушаний в т. ч. график и время приемц Ф. И.О
10.З. Правовой вкт.о назначении публичных

менее чем за 15 дней
законодательством.

до даты их проведения, если иной

10.4. Правовой акт о назначении публичных
правового акта в десятидневный срок со

подлежат опуOликованию(постановления)
муниципального округа и размещению на о
образования <Тисульский муниципальный округ) в сети

10.5. Оргкомитетом по проведению публичных
быть принято решение об обнародовании }казанньгх в
актах.

. Места обнародования определяются оргкомитетом

является r{астие в собрании по обсуждению предмета
- представителя уполномоченного органа (организатор
- представителя Совета народных депутатов

В случае отсутствия представителей
наРодных депутатов, надлежащим образом

законодательством

проведении

дня принятия
в газете

liI1I.]_-bHa,.-:,
IT \rllT1 ,1,t

рез\.lьтатз\

слчшанLlLI

акта (или
актом), по

публичных

вклк)чает

должЕо

лиц и
е нчLзвание

слуп]ании:
нима}оше]\{

публичньгх

принят не

го

решения
исульского

ного

ьно может
Порядка

слчшании

Совета

l
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о
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и
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саите
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|Sr

ет
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о публичных

месте. содержании предстоящих
материалами.



1|.2. Не явка на собрание по обс1-;кдению пред\Iета пr.б_ттчн
заинтересованной общественности, при
информирования, не является основанием для признания публи

.:,aiпроведенными.

Статья 12. Собрание по обсуждению предмета публичных

1 2 Перед открытием публичных
регистрация участников По предъявлению

фамилия, имя отчество личная подпись
является неотъемлем ои частью протокола
осущес,твляется как до начаJIа собрания uо
так и в ходе его проведения, до объявления п
На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в
наркотического или иного опьянения,

|2.2. Участники публичньж слушаний не вправе
слова председательств}rющим, употреблять в своей, речи' грубые

выражения, допускать необоснованные обвинения в чей-либо
заведомо ложную и непроверенную информацию! призывать к

иЕ,помещения, являющегося местом
Участники публичных

i

слчшании вправе покинуть место
только после уведомления секретаря публичных
соответствуюп]ую отметку в протоколе заседания.

1 2.3, Председательствующий открывает публичные
оргкомитета, члено счетно и комиссии, ог
слушаний, вопрос публичных слушаний,
регламент проведения публичных слушаний, 1казывает
Секретарь ведет протокол публичных слушаний.

Предселательствующий предоставляет слово
участников публичных слушаний с IIредметом

в случае отсчтствия предложений IIо
председательств}тоrций информирует об этом участников
на голосование вопрос о рекомендации принять р
правового акта без изменений.

председательств}тощий объявляет вопрос,
предоставляет слово r{астникам публичньж
предложений для аргументации их позиции.
в случае отсутствия на публичных слушаниях участника,
вопросу публичных слушаний, его предложения
слушаний и рассматриваются в общем порядке.

I2.5. По окончании выступления участника
истечении предоставленного времени) председа
эксперту (в случае его назначения).

1

ffалее участники собрания
аргументам выступающего и(или) эксперт а (в случае его

не провеf

заносятся
который

участнико1]
слушаI{ии

собрания
Гоо

ия
оительные

,поJ-ILз()Rатт)

действиям.
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,шеств.lенI{я

-IпaHIiIl не

слушаний проводится
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:li участн публичных
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{ля обсуждения и ответов на вопросы отво.]ится не бо_-тее 10 r,rинt.т
12,6. участники публичных сjтчшаний вправе снять сво

llи peкo}Ieн_]a]]11

\-частн]lка\IЕL

после

l, 1, L l_ r

присоединитьсЯ к предлОжениям. вьцIвин}.тыМ др}ти\{и
ччастников публичньrх слушаний об изменении их позиции по расс\Iа.
отражаются в протоколе.

12.7. После окончания выступлений участников пуб,личных
вопросу повестки публичных слушаний председательств}тотl{ий
с воtIросом о возможном изменении их позиции по итогам

по всем вопросам пове
l]

слово секретарю; IJUI

Решенllя
вопрос\

по ка)Iцом}.

участникам
ия

слушапий
мендаций,
собрания.

ие позиций

слушаний
следующих

правового

ного

пр()ек,Iа

ные их
всеми

документом

публичных

публичных

оргкомитет
слушаний.

ициальному
l,слуIIIании.

передается

l2.8. После окончания прений
председательств},ющий предоставляет
оставшихся в итоговом документе после , рассмотрения
ПредседательствуIощий уточняет: не произошло ли
участников IIеред окончательным принятием итогового

12.9. По каждому представленному
большинсТвом голосОв 1пrастниКов публичньж слуптаний
решений:
- рекоменДоватЬ r{естьi указанное предложение при принятйц
акта:

не рекомендовать учитывать указанное предложение
правового акта.

12.10. Предложения, не относяIциеся к обс
муниципального правового акта, на голосование не ставятся

|2.1l. В итоговый документ публичных слушаний вхо, все
авторами предложения.' Итоговый докlмент считается
желающими уlастниками своего права на отзыв своих

Статья 13. Оформлени9

Протокол результатов публичных слушаний должен
- указание на дату и место составления протокола
- сведения о предмете публичных слушаний;
- сведения о заинтересованном лице, являющемся
- сведения об органе (лице), принявшем решение о про
том числе и номер и дата принятого решения о назначении
_ количественный состав участников публичньтх слушаний;
- основные вопрось_т публичньгх слушаний;
- краткое изложение позиций и обоснованньтх пр
слушаний,
_ краткое изложение обоснованных предложений и з
слушаний в отношении предмета публичных слушаний

13.2. В течение 7 рабочих дней со дня окончания
подготавливает окончательный вариант итогового

пуб

Публикуется только
Информация

информация о рез
о, результатах

ультатах публичных
публичных

опубликованию в течение 15 календарных дней со дня' 1З.3. Итоговый документ публичных
председателем оргкомитета в Совет для принятия итогов

,

l3.1. Результаты публичньж слушаний
(протоколом) результатов публичных слушаний.

об
||

;

]i

iii



десятидневный срок соответств уюпIего постановления оп го
Совета народных депут

докладывает о работе оргкомитета и итогах проведенных
1З.5. Решение, принятое Советом народных

результатам публичных слушаний, подлежит
кНовая жизнь) тисчль ского муниципального округа и
му]{иципально го образования <тисульскии муниципальный

J 6 Материалы пчбличньIх слушании течение

a
J 4 На заседании

и

должны храниться

,а,то седа

(г

на

всего сро
в Совете

ка п
нар о,дных депута,тов главы округа( ) наро
администрации Тисульского муниципального округа), а по ис,
на хранение в архив.

Статья 14. Учет результатов публичных слушаний при

Итоговый документ о результатах публичньгх слушаний
характер и учитывается органами местного самоуправления
местного самоуправления) при принятии решения по предмету пр
СЛlrtцurr""

Статья 15. Финансирование публичных слушаний
]iL:]

Расходы, связаЁные с организацией и провsденйем
проводимых для обсуждения проектов муниципальньIх
местного значения, несет муниципаJIьное образование за

Часть III Общие требовапия к проведеппю

Статья 1б. Этапы организации и проведения обшественных

общественные обсу,ждения проводятся в следуюшем

l ) Принятие решения о проведении общественных

}aпо'лномоченным в соответствии с законом и

репrения;

2) Заседание оргкоlt{итета;

это
]]

п,

-f

3) Информирование 'общественности (населения
проведении общественных обсуждений;

ого

,еп}татов ].1

принятI{я в

округа) по

пуr"атов (в
ка сдаются

пчOличньтх

слушаний,
вопросаN,I

о\,1итета

ие.

л

в

ет

о

твенных

Совета

,тельный

(лицом),

принятие

газете
сайте

и лицами

7) Принятие решения по итогам общественных о
7ч,осУжДении

ii

]i

слушания назначLпись окр\та,в слччае пуоличныеесли
публичных слушаний передается председателе\{ оргкомитета главе

в

l

]

4) прием замечаний и предложений от общественности
обсужлений;

5) Проведение собрания по обсуждению предмета

б) Составление протокола об итогах общественных

и
i,l
i

l

Jок\-\1ент



РеШеНИЯ О ПРОВ е-]еНИИ Обще с тв е нньг\ о б с r.,rt; g 11 1il-i
Статья 17. Принятие

, 17.1, Совет народных депутатов. глава муниципа_цъного обр
решения о назначениrобщестuaпоr" обсуждений 

"u 
о""о" ании:

: 17 ,|,' мотивированного заявления заинтересованного лица;
17.1.2. мотивированньIх заявлений (обраrцений.

азован IlЯ, ГРi]:;]',:]r.-.

Федерации. органов
органов местного

с п. 17

пр

.]
вопDосч

ои
органов
власти

слг{аях,

ния. о

о}I}Iые и
и cToBepI{ocTb

намечаемой

должно
иее

енных

щественных
акта,

ного
JIицу,

вправе
следуюшlих

оргаца в

впре цусмотренных действуюrцим законодательством 
;

17.2. К зffIвлениям, поданньIм в соответствии
Проведении общественных обсуждений в
законодательством и настоящим Положением случаях, должны б приложены;ДОКУМентация по предмету общественных обсУжДений иные инф

о

демонстрационные материалы,, обеспечивающие
информиров ания населения м}тIиципального образования обсуждений,

и

об,

17.З. Совет народных депутатов принимает решение] о

г
суждениЙ на ближаЙшем засед ании. после предос

лава муниципального образования обязан принять
обсуждений в течение пяти дней с момента регистрациилица о назначении общественных обсуждений и направить еголибо в тот же срок уведомить его об отказе в проведении

|7.4. Совет народных депутатов, глава
отказать заинтересованному лицу в назначении
случаях:

- деиствующим закон'одательством
оосуждений не пре.lусмотрено;

- заявление о прове/(ении общественньж обсуждений не
17.5. Реrпение о проведении обш]ественньж

- кем и когда принято решение;

- сроки проведения общественньж обсужлений;

- сроки и место размещения информационного сообrценияобсуждений.

ано.

ть

i

]

17.6 лицо вправе обжаловать

по данному

]l
il
il

l

:I:

i



Статья 18. Сроки проведенлIя общественньг\ обсr-,+.Jентiit

18.1. Срок проведения обrцественньг\ обсr-дJентlI-I с \Io\leHTa оповешеН;:я ,i;;:,;.....
муниIIипального образования о Bpe}IeHI,l и }IecTe их прове.]енIш не \{Lra\eT tlbTTb rieHee
двадцати календарньIх дней и более четьIрех месяцев.
действуюшим законодательством.

- размещение информационного сообщения о rlроведении

- размеш{ение для всеобщего ознакомления материалов
ознакомления с указанными материаJIами), по которым
законодательством проведение обцественных обсуждений.

19,2. Информационное сообщение о проведении
включает информацию о времени) месте, содержании
обсуждений и условиях ознакомления с обсуждаемыми м

- об органе, принявшем р€шение о проведении обществ

- о заинтересованном лице, организаторе общественных о
и индивидуа"тIьных предпринимателях: Ф.и,о для юриди
юридическо го лица в соответствии с его Уставом);

:,О ЦРе[МеТе обсуждений;

о месте и времени проведения собрания по
обсуждений; ':

- об упо;тномоченном органе (организаторе общественньIх
предложения и заL{ечания граждан или юридических лиц, по
обсуждений в т. ч.

" информацию о

график и время приема, Ф. И.О.

демонстрационньж

19.3. Организатор общественньж оОсуждениЙ
сообщенияосуLцествлrIет публикацию информационного

обсун<дений в газете кНовая жизнь) Тисульского
tIечатных средствах массовой информации и размещают
фициальн ом сайте муниципального образования в сети

ес_rIи Iiнoe не 'сТаНоз, 
ГеНtr

ществ

обсуrкдений

ссылки для

УЮщим

обсуrкдений
твенных

должно

лиц
ое название

енньж

аюп{е]\т

щественных

о

в процессе

(или) иных

заказчиком

,а, в иных
на

обсуждений

воздействия
составления

Статья 20. Информирование общественности
оценки воздействия на окружающую среду

2О.1. Информирование общественности и
на окружаюIц}то среду на этапе уведомления,

других

лиц

с.

,1



техническогО заJанlШ на прове.]енllе оценкII воз,]е}"iстRртя на окр\ я\

осуществЛяетсЯ заказчиком не поз.lнее че}{ за з0 дней до окончаFl,rя

сlбщественных обсуждениЙ

20 Информация в кра.тком виде пуб JикYется

федеральных
,аяов исполнительной власти (для объектоворг

уровня официальньтх изданиях органов исполнительн ои R-rIасти

2

в

Федерации органов местного самоуправления территори ии на

реализ ация объекта госу рственной экологической эксIIертизы, ада

которых намечаемая хозяис,твенн€UI и иная деятельность может казать

радио, на телевидении, в периодической печати,

обеспечивающими распространение информации,
через Интернет и

Статья 21. Прием заллечаний и предложений в процессе

оценки воздействия на окружающую среду

21,|, Заказчик (исполнитель) принимает и

предложения от общественности в течение 30 дней со

.щанные замечания и предложения учитываются при сос,

оцеFIке воздействия на окружаюrцую среду и должны

2|,2, Принятие от граждан и общественньIх

предложений в период,до принятия решения о реализации
иной деятельности, док}ментирование этих предложений в

оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается

после окончания обrцественного обсуждения.

),

сьм

]В

l]
]

Статья 22. Участники рбш'ественных обсуждений

22.|. обязательным условием действительности
обсуждений является участие в собрании по

обсуждений представителей заявителя, исполнительной

Тисульского муниципального округа;

22.Z. Не явка на ообрание по обсуждению
населения, при условии надлежащего осуществления

осfiованием для признания общественньтх обсуждений не

Статья 23. Оргкомитет по проведению обrцественньж

23,1. Формирование оргкомитета, а также порядок

соответствии со статьей 8 настояшего Положения.

орг(о

проведения

РоссиIiской
намечается
территории

воздействия

способами,

обсуждений

ечания и

нформаuии
задания по

обсужлений

tIзJаниях

и

ведется в

е 30 дней
иалам по
е}lнои и

твенных
Rласти

ах по

является
.

ю ape_l\

ации по

Статья 24. Собрание по обсуждению предмета общественных
i

дня

20.З. !ополнительное информирование участников
на окружаюшую среду может осуществляться путем



I

, :; 24.1. Собрание ilo обсухдению пред\,{ета общественвьrх
порядке предусмотренЕом статьей 1 2 настоящего Положения :

:

.Статья 25. Финансирование общественньrх обсчждений

Расходы, связанные с организацией и
проводимых для обсуждения вопросов по экологии,
средств.
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