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О внесении изменений в Положение 
о публичных слушаниях в Горнозаводском 
городском округе, утвержденное решением 
Горнозаводской городской Думы 
от 25.09.2018 № 18 

Руководствуясь статьями 14, 21 Устава Горнозаводского городского округа, 

Горнозаводская городская Дума 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение о публичных слушаниях в Горнозаводском 

городском округе, утвержденное решением Горнозаводской городской Думы от 

25 сентября 2018 г. № 18 следующие изменения: 

1.1. пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. главы города Горнозаводска – главы администрации города 

Горнозаводска»; 

1.2. пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Публичные слушания, проводимые по инициативе главы города 

Горнозаводска – главы администрации города Горнозаводска, назначаются актом 

главы города Горнозаводска – главы администрации города Горнозаводска»; 

1.3. в пункте 4.4: 

1.3.1. в абзаце первом слова «главы муниципального района» заменить 

словами «главы города Горнозаводска – главы администрации города 

Горнозаводска»; 

1.3.2. в пункте 4.4.4. слова «Горнозаводского муниципального района» 

заменить словами «города Горнозаводска»; 

1.4. в пункте 4.5 слова «муниципального района» заменить словами 

«городского округа»; 

1.5. пункт 6.1.2 изложить в следующей редакции: 

«6.1.2. на администрацию города Горнозаводска – в случаях инициативы 

проведения публичных слушаний главой города Горнозаводска – главой 

администрации города Горнозаводска». 
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2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р. п. Теплая 

Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва, ул. 

Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва, ул. 

Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, р.п. 

Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте администрации 

города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования и 

распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Горнозаводской городской Думы по вопросам местного 

самоуправления, природо-и землепользованию (Дёмина Н.И.). 

Председатель Горнозаводской 
городской Думы 
 

 

_________________ В.Т. Роман 

Глава города Горнозаводска –  
глава администрации города 
Горнозаводска 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 
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