
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
О внесении изменений в Положение 
о публичных слушаниях в Горнозаводском 
городском округе, утвержденное решением 
Думы Горнозаводского городского округа 
от 27.11.2019 № 207 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 14, 21 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение о публичных слушаниях в Горнозаводском 

городском округе, утвержденное решением Думы Горнозаводского городского 

округа от 27 ноября 2019 г. № 207 (в редакции решения Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 31.03.2021 № 334), следующие изменения: 

1.1. пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Решение о проведении публичных слушаний принимается не позже 

чем за 20 календарных дней до даты рассмотрения соответствующим органом или 

должностным лицом проекта муниципального правового акта. 

Решение о проведении публичных слушаний и проект соответствующего 

акта подлежат опубликованию (обнародованию), а также размещаются на 

официальном сайте администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.gornozavodskii.ru) в виджете «Мой выбор, Моё будущее» (далее – 

официальный сайт) не позднее чем за 10 календарных дней до проведения 

публичных слушаний. 

Публичные слушания проводятся не позже чем за 7 календарных дней до 

дня рассмотрения проекта муниципального правового акта»; 

1.2. пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 

«6.2. Председатель оргкомитета открывает публичные слушания, объявляет 

вопрос, по которому проводится обсуждение, оглашает инициаторов проведения 

публичных слушаний, представляет членов оргкомитета»; 
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1.3. пункт 6.3 изложить в следующей редакции: 

«6.3. Председатель оргкомитета предоставляет слово для выступления 

разработчикам муниципального правового акта, вынесенного на публичные 

слушания, членам оргкомитета, участникам публичных слушаний, оглашает 

предложения и замечания, поступившие по почте, посредством официального 

сайта». 

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

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

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по вопросам местного самоуправления, природо-и землепользованию  

(Дёмина Н.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

И.п. главы городского округа - главы 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

__________________ А.А. Зыков 
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