РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАIЦ{Я

КЕМЕРОВ СКАЯ ОБЛАСТЬ_КУЗБАСС

тисульскиIа муниIцIIIАльньй рдйон
БЕРИКУJЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Совет народн ых депутатов Берикул ьского сельско.о rrо""rrения
(.оr.r" второй, ,"..дч""е семьдесят четыре)

рЕшЕниЕ

от 15.01.2020г. ЛЬ 34

цrrтжсл9нлrr Порядка оргапизации и проведения
_IJ__б*_т:_"лlll
ЬерП кУльского сельского поселенпя'l'исульского муниципального района
Кемеровской обласtи - Кузбасёа
___Е ________О_0

jglчlчIl_чlццggчу_Плзl_иgблагоустрЪйстватерриторпи

Y

В СООтветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федералrьным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "об общих цринципil(
организации местного самоуправления в Российской Федерации" исЙьями 7,
24 УСТаВа МО <Берикульское сельское поселение)> Тисульскою
IчtуниципагIьною района Кемеровской области-Кузбасс, Совет народных
деrтутатов Берикульского сельского поселения
РЕШИЛ:

v

1. УТВеРДИть Порядок оргЕtнизации и проведения гryбличньD( слушаний по
гIроекту Правил благоустройства территории Берикульского сельского
поселения, Тисульского муницип€tльного района, Кемеровской областиКузбасса согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит обнародованию на информационном
стенде администрации Берикулъского селъского поселения и размещению на
официапьном сайте администрации Тисульского муниципaльного рыiона в
информационно- телекоммуникационной сети оИ"raр"aru в разделе
кI'ородские и сельские поселени,I Тисульского района) и вступает в сиJry со дЕя
'lg

его официЕtльного обнародования.

3. Настоящее
_
обнародования.

в

решение всцiпает

сиJry

со дня его

официального

4. Контроль за исполнением возложить на комитет по благоустройству

села (председатель комитета Сокольников А.г. )
7А\

Председатель Совета народны
депутатов Берикульско
сельского поселения

Глава Берикул

сельского поселения

ý,"

r

-i,,1,

сокольнпкова

в.А. Фарносова
ф,

Утвержден
решением Совета народных депутатов
Dерикульского сельского поселения:

от15.01 .2020г. J\Ъ34

Порядок 9ргацизации и проведения
пуоличных слушаний
п0 проGtсIу Правпл благоустройства терtriитории Берикульского
GgIьскопr поселеншя'l исул ьского муниципально го ра йойа, Кемеровской
оf,rестп - Кузбасса

1. Общие положения
1.1, Настоящий

ЩР"до* определяет процедуру проведенпя публичных
по
проектам
Правил благоустроиства террйтоilии Берикульского
11шаний
aе-lьского поселения
муниципального района Кемеровской области - Кузбасса,
}9щlсд9то
изменений в правила благоУстfiойства БерЙкульского сельского поселения,
IисульскОГО МУНJ.lципЕtльного раtона Кемеровской области - Кузбасса, (даiее
проекты правил Олагоустройства)
1.2. Публичные слушаниrI проводятся по инициативе населения, Совета
Еародных депутатоВ сельского поселения), главы Берикульского селъского
поселениlI, (далее - глава). Берикульского сельского поселения, Тисульского

-

ЕародньD( депутатов Берикульского

1.3. Организатором публичных слушаний является администрация
БериlсулЬскогО сельского rrоселения, Тисульского муницип€UIьного
района
Кемеровской области - Кузбасса (лалее - организатор).
1.4. Участниками публичных слушаний по проектам являются
|раждане,
постоянНо прожИвающие на террИтории Берикульского селъского поселения,
Тисульского муницип€tльного района Кемеровской области - Кузбасса,
правообладатели находящихся в |раницах этой территории земельных
r{астков
и (или) расположенных на них объектов капит€шIьного строительства, а также
правообладатели помещений, являющихся частью
указанных объектов
каIIит€Lпьного строительства.
1.5. Срок проведения публичных слушаний по проектам составляет 30
календарных дней со дня ошубликования оповещения о начаLле публичнътх
сJIиданий до дня огryбликования закJIючения об их
результатах.
1.6. ИсточникоМ финансИрования проведения гryбличных слушаний
явJUIются средства бюджета Берикульского селъского поселения, Тисульского
муницип€lльного района Кемеровской области - Кузбасса.
2.

Порядок назначения публичных слушаний

2.1. Публичные СJý/шания, проводимые по инициативе населени

я

или

2

- : зета народньiх депутатов Берикульского сельского поселения назначаются
_,зетоtt народных депутатов Берикульского сельского поселения, по
,::.iЦIlаТиВе ГлаВы - главой.
,]

организатором публичных слушаний, назначаемых Советом народных

-е:\-татов Берикульского сельского поселения,
Б

:

е

эltкr,rьского сельского поселения.
Организатором публичных слушаний,

.l}fI{нистрация

Берикульского

является администрация

н€вначаемых

сельского поселениlI..

главой, является

Организационно-техническое и информационное
обеспечение
публичных
слушаний осуществляет организатор публичных
цроведения

2.2.

:..,,

шаний.

.

.

Порядок выдвижения населением инициативы о проведении
_., б.1""r"tх слушаний.
2,З

2.}.1. Инициатива населения Берикульского сельского поселения,
тисульского муницип€tльного района Кемеровской области - Кузбасса о

цроведениитryбличных слушаний реализуется группой граждан в количестве не
менее 10 жителей сельского поселения, достигших 18-летнего возраста и
постоянно прожив€lющих на территории Берикульского сельского поселениrI
Тисулъского муницип€tльного района Кемеровской области - Кузбасса (д-". ]
ЕниIшативн€ш группа).
2.з.2. [ря расСмотрения вопроса о назначении гryбличных слушаний
иниIIиативной группой в Совет народных депутатов Берикулъского сельского
поФления направляется заявление о проведении гryбличных слушаний по
проектУ правиЛ благоусТройства (дшrее заявление), которое должно
содержатъ предложения инициативной |руппы по проекту правил
благоустройства.
Заявление подписывается каждым rIастником инициативной группы с
укzванием переД подписьЮ фамилии, имени, отчества (.rр" наличии), места
Iштелъства, даты рождениrI, серии и номера паспорта. Представителем
ЕНПIЦ.IаТИвной |руппы, ответственныМ за взаиМодействИе с Советом народных
депутатов Берикульского сельского поселения
(да_гlее - контактное лицо),
}rказывается И иная коНтактнаЯ информациrI, в том числе номер телефона, адрес
электронной почты.

2.з.з. Заявление инициативной группы подлежит рассмотрению на

очередноМ заседании Совета народных депутатов Берикульского сельского
:lосе"rlениявсоответствиисрегламентом
Совета народньrх депутатов
Берикульского сельского поселения.
По результатам рассмотрения обращения в срок не позднее з0 дней
советом народных депутатов принимается мотивированное
решение о
Еазначении публичных слушаний либо об отказе в их н€tзначении.
2.3.4. основаНиями длЯ отказа в н€}значении публичных слушаний

"

явJUIются:

а) несоблюдение требований, установленных пунктами 2.з.|

настоящего Порядка;

-

2.з.2

б) несоответствие предложений инициативной группы требованиям
федерального законодательства и законодательства Кемеровской области-

з

:.

,

Jзсса.

].3.5" В случае принятия Советом народных депутатов Берикульского
--._ьского поселения решения об отказе в н€tзначении публичных слушаний
:;занное решение направляется контактному лицу не позднее 5 дней со дня
;. :, принятия. В решении должны быть ук€Lзаны основаниrI для отказа в
, :] н ачен ии лубличных слушаний.
Инициативная группа вправе повторно обратиться в Совет народных
_еп\татов Берикульского сельского поселения с инициативой о проведении
_., б_llтчных слушаний после устранениrI причин, послуживших основанием для
_:каза в назначении публичных слушаний.
2.з.6. В сл1..rае принятиrI решения о н€}значении публичных слушаний,
:-\{I1нистрацией Берикульского сельского поселения разрабатывается, а в
;.тiчае
.'

представления

проекта

: ав ил благоустройства.

инициативной

группой

2.4. Порядок выдвижения инициативы

о

дорабатывается

проект

проведении публичных

;.rr шаний Советом народных депутатов Берикульского селъского поселения.

2.4.|. Предложение о проведении публичных слушаний по инициативе
Совета народных депутатов Берикулъского сельского вправе внести
(прлставить) дегryтат (группа дегryтатов) Совета народных депутатов

Берикульского сельского поселения .
2.4.2. Предложение о проведении публичных слушаний оформляется в
:.i_]e обраIцения. .Щепутатом (группоЙ депутатов) может быть разработан проект
-.-тежащего рассмотрению на гryбличных слушаниях муницип€llrьного
-_
,.:jВоВоГо

акТа.

Z.4.З. Обращение и проект муниципzlJIьного правового акта, в слу{ае его

:ззработки, подлежат рассмотрению на очередном заседании Совета народных
.]епугатов Берикульского сельского поселениrI в соответствии с пунктами2.З.З
].З.б настоящего Порядка.
2.5. Инициатива главы о проведении гryбличных слушаний оформJuIется
IIостановлением главы о н€вначении публичных слушаний.
устранения причин, послуживших основанием для отказа в их
назначении.

2.6.B правовом акте о назначении публичных слушаний указывается:
а) наименование инициатора гryбличных слушаний;

б) вопрос публичных слушаний - наименование проекта нормативного
_эавового акта, подлежащего обсуждению;
в) адреса мест размещения текста проекта нормативного правового акта,
,о_]-lежащего
обсуждению, в
том
числе в
информационнотелекоммуникационной сети <<Интернет>> и иных информационных материалов
к нему;

г) дату, место (адрес) и время проведения собрания или собраний

частников публичных слушаний;
д) дата, место (адрес) открытия экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего обсуждению, сроки проведения экспозиции или экспозиций,
сроки (время, часы), в которые возможно посещение ук€ванных экспозицииили
экспозиций;
\

4

сроки внесения )пIастниками публичных слушаний
форма,
_:е.]--Iожений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего обсуждению,
.-",],нтзктные телефоны лиц, ответственных за прием предложений и замечаний
,"
частников публичных слушаний.
е

)

3. Оповещение о начале публичных слушаний

3.1. Оповещение о начале публичных слушаний (далее - оповещение)
подлежит обнародованию в порядке, установленном для официального
обнародования муниципапьных правовых актов, иной официальной

.:зформации, не позднее, чем за семь дней до дня р€lзмещения на официальном
:зilте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет) Тисульского
,":\ ниципапьного
в р€вделе сельские поселения, подрЕвделе
раиона,
Берикульское сельское поселение) проекта, подлежащего рассмотрению на
_.,,б.-тичных слушаниях.
З.2. Оповещение также осуществляется путем размещения в срок,
оцределенный пунктом 3.1 настоящего Порядка, информации
на
шrформационных стендах, оборудованньrх около здания, уполномоченного на
ЦРОВеДение публичных с.lryшаниЙ органа местного самоуправления, в местах
массового скоплениrI граждан и в иных местах, расположенных на территории,
з ОТношении котороЙ подготовлены соответствующие проекты (в том числе по
с-]едлощим адресам: информационный стенд в здании администр ации
rзэI{кульского сельского поселения по адресу: п. Берикульский ул.
:,.-lltсомольскаяМ4;
Информационные
стенды должны соответствовать следующим
.:еоованиям:
а) р€вмещение на доступных для просмOтра местах;
б) Защита рuвмещаемого оповещения от неблагоприятных погодных

-

у,словий;
3.3. Оповещение должно содержать:

а) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных

сJ).шаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
б) информацию о порядке и сроках проведения тryбличных сJý/шаний по
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях;
В) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций
ПРОект4 подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках
ПРОВеДения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

Г) информацию о порядке, сроке и форме внесения )ластниками

и

ГryбЛИЧНЫх слушаний предложений
замечаний, касающихся проекта,
поf,лежаIцего рассмотрению на публичных слушаниях.
д) информацию об офици€tllьном сайте, на котором будут р€вмещены
проект, подлежатций рассмотрению на публичных слушаниях, и
ИНформационные матери€tлы к нему, информацию о дате, времени и месте
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.

Форма оповещениrI приведена в приложении

J\Гs 1

к настоящему Порядку.

4. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению

на публичных слушаниях,
и информационных материалов к цему в сети "Интернет",
открытие и проведение экспозиции или экспозиций такого проекта

4.|. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,

и
шформационные матери€Lлы к нему рч}змещаются на официальном сайте в

Тисульского
.lнформационно-телекоммуникационной сети "Интернет>>
}ryшш{ип€lJlьного района, в р€}зделе сельские поселения, подразделе

поселение

<Gерикульское сельское
в течение периода, составляющего 30
дпей со дня их р€lзмещения.
Организатором обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему
:зсс\lотрению
на публичных слушаниrIх, всех участников публичных
:.тr,шаний.
4.2. В течение всего периода р€вмещения в соответствии с пунктом 4.1
Е:лстоящего Порядка проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
с-тушаниях) и информационных материалов к нему проводятся экспозициrI или
_.кспозиции такого проекта (далее - экспозиция).

Экспозиция проводится в помещении) указанном в оповещении, путем
Jемонстрации материztлов, отражающих содержание проекта, подлежащего
рассмотрению на гryбличных слушаниях, в том числе текста такого проекта,
обоснования необходимости его принятиц чертежей, макетов и иных
,

l

n

ФОРМаЦИОННЫХ МаТеРИ€UIОВ.

Организатор обеспечивает беспрепятственный доступ посетителей в

-,f\lещение, где проводится экспозиция, и к демонстрационным
.]IIи и часы, указанные в оповещении.

4.3. В ходе работы экспозиции должны быть

матери€Lлам

в

организованы
консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных
ldатери€LlIов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование
посетителей
экспозиции
осуществJUIется
*ре.f,ставителями организатора и (или) разработчика проекта, подлежащего
:ессмотрению на публичных слушаниях (далее - консультанты).
Консультанты в доступной форме отвечают на вопросы посетителей,
Iасающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в
порядке их поступления. При р€}зъяснении содержания такого проекта
кОнсультанты используют демонстрационные материarлы, представленные Еа
экспозиции.
4.4. В rтериод размещениrI в соответствии с пунктом 4.1 настоящего
Порядка проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и
шнформационных матери€rлов к нему и проведения экспозиции )л{астники
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с tý/нктом 4.5 настоящего
Порядка идентификацию, имеют право вноситъ предложениrI и замечаниrI,
касающиеся такого проекта (далее - предложения и замечания):
а) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или

rбраний r{астников публичных слушаний;
б) в письменной форме в адрес организатора;
в) посредсТвом запИси в жуРнЕrле у{ета посетителей экспозиции проектq
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, который ведется по
фрrе согласно приложению J\гs 2 к настоящеIчry Порядку;
предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязателъному
рассмотрению организатором, за исключением СЛ)лrая выявлениrI факта
представления r{астником публичных слушаний недостоверных сведений.
4.5. Участники гryrбличных слушаний
целях идентификации
сведения
о
себе (фамилию, имя, отчество (rrр" наrrичии), даry
цредставляют
адрес
места
жительства (регистрации) - дJUI физических лиц;
рождения,
наименование, основной государственный регистрационный номер, место
Е€rхождениЯ и адреС - для юридических лИЦ) с приложением
документов,
подтверждающих такие сведеЕиrI. Участники гцrбличных слушаний,
явJIяющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или)
располоЖенныХ на ниХ объектоВ капитztлЬногО строитеЛьства и (или)
помещений, являющихся частью ук€ванных объектов капитаJIьного
строителъства, также представJUIют сведениrI соответственно о таких земельных
УЧаСТКаХ, ОбЪеКТаХ КаПИТаЛЬноГо строительства, помещениrIх, являющихся
частью ук€ванных
объектов капит€шъного строительства, из Единого
гOсударственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие
IiJIи удостоверяющие их права на такие земельные
участки, объекты
каIIит€UIьного строительства, помещения, являющиеся частью
ук€Lзанных
объектов капит€tлъного строительства.
;

в

Обработка персонrtльных данных r{астников публичных слушаний

осущестВJUIется с учетоМ требованпй,
установленных Федералъным законом от
27.07.2006 N 152_ФЗ "О персонЕlльных данных''.
5. Проведение собрания или собраний

участпиков публичных слушаний

5.1. СобРание участниКов публИчных слушаний (да_гrее собрание) может
проводиться в выходные и будние дни. Время проведения собрания в
рабочие
дIи не может быть н€}значено ранее 9 часов по местному времени. В дни
официальных пр€вдников собраниrI не проводятся.
5.2- ОрганизатоР осущестВJUIеТ регистрацию явившихся
)ластников
шубличнЫх слушаНий дО начаJIа собрания ,..i.,
укЕванном в оповещении.
УчастниКи публиЧных слушаний при" регистрации представляют сведения
и документы, укЕванные в пункте 4.5 настоящего Порядка.

представление у{астниками публичных слушаний документов,

предусмотренных tý/нктом 4.5 настоящего Порядка, не требуется в случае, если
такие лица прошли идентификацию в
установленном порядке при посещении
экспозиции.
5.3. Собрание начинается в ук€tзанное в оповещении BpeMrI с выступлениjI
председательствующего, которого
н€}значает организатор (далее
председательствующий).
Председательствующий представляет уIастникам публичных слушаний

информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях,
его инициаторах и разработчиках, регламенте проведения собрания (порядок и
доtryстимая продолжительность выступлений, вопросов выступающим и их
ответов, прений).
В ходе собрания председательствующий предоставляет слово
инициаторам и разработчикам проекта, рассматриваемого на публичных
сJIушаниях, для докJIада, а также иным )п{астникам публичных слушаний для
выступленияи обращения с вопросами к выступающим.
Председательствующий поддерживает порядок, при необходимосТи
объявляет перерыв, контролирует ведение секретарем протокола публичных
сrryшаний.
высryпления участникам публичных слушаний
5 .4. После к€Dкдого
предоставляется возможность обратиться с вопросами к выступающим.
по окончании высryплений участники гцrбличных слушаний могут
выскzLзать свою позицию в прениях.
5.5. Все предложениrI и замечания по проекту, рассматриваемому на
гryбличных слушаниях, вносятся в протокол публичных слушаний.
б.

Подготовка и оформление протокола публичных слушаний

6.1. Протокол публичных слушаний подготавливается в окончательном
виде и оформляется организатором:
сJучае проведения публичных слушаний
6.2. В протоколе укutзываются:
а) дата оформления протокола;
б) информация об организаторе;
в) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении, дата и
I1сточник его опубликования;
г) информациrI о сроке, в течение которого приним€шись предложения и
замечания )л{астников публичных слушаний, о территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания ;
д) все предложения и замечаншI )пrастников публичных слушаний с
разделением на предложения и замечания цраждан, являющихся участниками
тryбличных слушаний, и предложения и замечания иных участников публичных
с-гryшаний.

К

протоколу прилагается перечень приЕrIвших участие в рассмотрении
цроекта участников публичных слушаний, включающий в себя сведения об
участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - дJuI физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождениrI и адрес
- для юридических лиц).
Форма протокола приведена в приложении Ns 3 к настоящему Порялку.
6.3. Участник гryбличных слушаний, который внес предложения и
за\Iечания, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях,
II\IeeT право получить выписку из протокола, содержащую внесенные этим

)ластником предложения и замечания (дшrее - выписка).
Выписка подготавливается, оформляется и выдается (направляется)
такому )л{астнику публичных слушаний
течение 5 дней
момента
п о ступления организатору со ответствующего запроса.

в

7.

с

Подготовка и опубликование заключения о результатах
публичных слушаний

7.1. Заключение о результатах публичных с.гцrшаний подготавливается
организатором на основ ании протокола:

со дня, следующего за днем проведения собрания в

cJýrtlae проведениrI

гryбличных слушаний;
7 .2. В закJIючении должны быть
ук€lзаны:
а) дата оформления заключения;
б) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях,
сведениrI о количестве участников публичных слушаний, которые приняли
}п{астие в публичЕых слушаниях;
в) реквизиты протокола, на основании которого подготовлено
заключение;

г) содержание внесенных предложений и замечаний участников
ГryбЛИЧНЫХ СЛУШаний с р€}зделением на предложения и замечания граждан,
являющихся у{астниками ггубличных слушаний и предложения и замечаниrI
иных rIастников публичных слушаний. В слу{ае внесения несколькими
)ластникамИ публичных слушаниЙ одинаковых предложений и замечаний
доtý/скается обобщение таких предложений и замечаний;

д)

арryментированные рекомендации организатора о целесообр€вности
или нецелесообразности }п{ета внесенных участниками публичных слушаний
предложениЙ и замечанийи выводы по результатам публичных слушаний.
Форма заключения приведена в приложении }lb 4 к настоящему Порядку.
7.з. Закпючение подлежит официальному обнародованию в порядке,
установленном дJUI официалъного обнародования муницип€tJIъных правовых
актов, иной официальной информации, и р€вмещается на официа-тrьном сайте и
(или) в информационных системах.

Приложение N 1
к Порядку
организации и проведению
тryбrпrчrrьтх сrгуlпаrrий по про екту
прчtвил благоустройства
территории Берикульского с/п, Тисульского мун.района,
Кемеровской области-Кузбасса

ФормА
ОПОВЕЩЕНИЯО НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ
ГРАДОСТРОИТЕЛЪНОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

на основании
(дата и помер решения Главы Берикульского сельского поселения о rrроведении

публичных слушаний)

(информация о проекто, подлежащем

ию на публичных слушаниях)

опубликовalния решения Главы Берикульского сельского
поселения о проведении публичных слушаний в порядке,
установленном Уставом МО кБерикульское сельское rrоселение))
для официального опубликовчlния муницип€}JIьных правовых
€ктов, и его размещения на официальном сайте
,Щата

Официа-шьный сайт, на котором будут размещены проект и

ные материilлы к

Перечень информационных материалов к проекту

Порядок проведения публичных слушаний по проекту
Сроки проведения публичных слушаний по проекту
Место и дата открытия экспозиций проекта, сроки проведения
экспозиций, дни и часы, в которые возможно посещение
экспозиций
flата, время и место проведения собрания участников публичных
слryшаний

Порядок, сроки и форма внесения участниками публичных
с,lушаний предложений и замечаний,, касающихся проекта
Председатель комиссии

lФИО. подпись)
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Приложение Jtlb 2 к
к Порядку
оргаJIизации и проведению
гryбличньгх сrгушаний по проекту
правил благоустройства
территории Берикульского с/п, Тисульского мун.район4
Кемеровской области-Кузбасса

Журнал учета посетителей экспозиции проекта

N

rllrl

Фаллилия,

имя, Дата

рождениlI
отчество
грЕDкданина или
грчDкданина или основной
государственный
наименование
организации
регистрационный
номер организации

Алрес

Суr" вIlосимых

жительства

предложений

фегистрации)

грЕDкданина или место

нчlхождения и адрес
организации

Приложение Ns 3 к
к Порялку
оргatнизации и проведонию
публичных слушаний по проекту
прilвил благоустройства
территории Берикульского с/п, Тисульского мун.района,
Кемеровской области-Кузбасса

Протокол публичных сJý/шаний

1."-"

20

г. (число, месяц, год проводения публичЕых

с.тгупаний).
2. Место проведения публичных слушаний
3. Вопросы, выносимые на публичные слушания.
4. В протокол вкJIючены письмеЕные предложения

foастников публичных слушаний, зарегистрировЕIнные:
от "-"
20_ г. N
от

от"

"

20
20

JaTa и время внесения
:анных, порядковый

и рекомендации

от

г.N
г.N

Сведения о лице,
Информация о рекомендациях и
предложениях, внесенных по вырilзившем свое мнение по
вопросilN{, вынесенным на
вопросall\4 публичньтх слушаний
публичные слушilниrl

11

Председательствующий
на публичных слушанил(
(подпись)

(фашrилия, имя, отчество)

Секретарь
публичных сrгуlпшrий

(подпись)

(фаlчrилия,имя,отчество)

ПриложениеЛЬ 4к
к Порядку
организации и проведению
публичных слушаний по проекту
правил благоустройства
мун.района,
с/п,
Тисульского
территории Берикульского
Кемеровской области-Кузбасса

Заключение о результатах публичных слушаний
Публичные слушЕlниrl нtвначены решением Совета народных депутатов Берикульского
сельского поселения (постановлением главы Берикульского сельского поселения) от "_" _
20_ г. N
Вопрос публичных слушаний:

_.

.Щата

N
п./п.

проведения публичньгх слушаний

Вопросы,
вынесенные на
обсуждение
Формулировка
вопроса

Формулировка
вопроса

ll

ll

Предложенияи даlа
их внесения

20

г.

ПредложеЕие внесено
(поддержано)

Итоги
рассмотрения
ния вопроса

текст предложения

фаlrлилия, имя, отчество

rIастника публичных
слушаний
текст предложения

фамилия, имя, отчество
участника публичных
слушаний

текст предложения

фшлилия, имя, отчество
)п{астника публичных

слушаний

текст предложения

фаллилия, имя, отчество

rIастника публичных
слушаний

|2

Председательствующий
на публичIIьfх слушЕ}ниях
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Секретарь
публичньтх слушаrrий

Приложение. Перечень участников публичных сJryшаний, припявших участие в
рассмотреЕии проекта

от"
N

Ф.И.О. (при наличии)
грaDкдitнина./наименование

юридического лица
1

2

Приложение
к протоколу
публичньж слушаний

20

г.N

рождения, адрес места жительства
(регистрации)/ОГРН, местон€lхождение и
адрос
.Щата

